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С. А. Меземипа. 

ь 

Стр. 

Къ познанйю 
фауны моллюсковъ Росаи. . 

Н. Книповичъ. Списокъ рыбъ БЗ- 
лаго и Мурманскаго морей . 

А. М. Никольск. З5е] о ЪосЪалев- 
р Ро а ЗО 

Н. Зубовскй. Прямокрылыя (Пег- 
таборфега еф Ог{Ворфега) С.-Пе- 
тербургской губернии .... 

Г. Якобсонъ. О двуст. новыхъ жу- 
кахъ-листо$дахъ изъ Заказ 
Е В 

В. Банки. Къ длатностикЪ палеарк- 
тическихъ видовтъ рода Сагро- 
Часов Капрал 

Н. Варпаховскй. Данныя по ихт1о- 
логической фаунЪ бассейна 
рЪки Оби, Г. — Таб. ХТ—ХП. 

Мелкя ивы омяи. сома 

117 

144 

159 

162 

915 

218 

941 

78 

У. В!апсн. Та еал 

С. А. Мезегипа. Вейгйсе хаг Мо]- 
Тазкепаапа Ваз ата. ... 

эсре 4ез \Те1ззеп ива Магтал- 
зейел Месте и 

А. М МюЗю. ВЕО Боев. 
р 

№. ФиромзКу. Гез Пегтафор%$ёгез её 
От®орб&ёгев 4а сопуегпешетф 
Че 55. Ребе 

6. /асоБзоп. Пао СЬтузошейНаае 
пох фгапвсааеаве аа 

> ге 

4ез езрёсез раватойдаез ада 
зепте Сагродасаз Капр. ... 

Ъуо]оэ1аае 4а Ъаззш 4а Веауе 
О, 1. —Р1. ХХ .... 

Моптеев её аз Фев... 

Раз. $ 

г : 

№ КоромИзен. Уегле!сЪ15з аег Е. 

14. у: 

159 

162. 

215 

Ч1асповйа ще 

218. 

№ Маграспомз К. Зиг 1а Фаппе 105- 

т 



вь Но о ыыы) и фепиоив пише- 

Пована@аваНвег еф 501е13 рапсеот! аз ргоапд1о- 
пез зо]еде поп абЫпоеп из бтапзуегзни 4191за; 

_ехваз `ва]ео иво ]опопа@ та еб зи]е13 ие 
и таз; рай отза]е зифапайтаат апысе а4 1опо1- 
а а Е 1абет1 рав еНех1в еф апЫсе 



Са тородини хНишаотогио Е — 

сепз, зафига еф апёгасба и] то рове о 15е 
{тасбиз 11%, зрта рааПо Ъге\1оге дат рагз авфемог. Тот 
216. 2? пт. Апита| 11 зриа аззегуабаа 82 пита. Тори 
2:5 тата. 1афа. ; 

НаЪ. Саасазиз. Сопуегпошель ТЕН, Тлеоаовь 

(Г. Мтгокоззземтсе, 1898). о 

Сет. Уфгеа Етт2. т. 

(Апотриа]а) У17118 п. р. 

а поретфогафа (уе! таго рапсёотшйек а 
ргезза, у1х о пб-таие т. р. Врата: 

та]от, адеодае зр1та атпр]а; арегбага заф апоазбе паба, тата 

1пЁег1огё диаш ехбегоге шаШо 1опологе. П1али. 84, а. 1% тот. 
Ргохипе а о1з Г. зиберизае Втта. уе] сопютййае о 

Сев. Нуапа до 

Н, (Ро]ва) ытгарпога, п. зр. 

ТГезба ишЪ саба, 4ергезза, у1х сопуехазеша, шмыаща 
епзе аб обзо]ефе ааа, утезсеп1-согпеа; апЁгаебиз 418, ваб 
сеегцех Ото о 10а т. 

бага Ва рагат Н и шатоте. __ 

ехфепзо, ехбетоге еф 1аЁеоге Ёотфе атспа45, тес, знарИ 

зирегие ш рамебфе ропе таго1пеш варемогета рИса 
сгазза (баБегси]о е]опоафо зи), 1афаз. ета, забот 
га! ]е]а, шип1фа. Паш. г а16. 29 тот. 



— 119 — 

Сеш. Нейх г. 

Бабсен. СВЙапо4оп п. 

$ _ Тезва апоизе ша сава; апЁгасфаз 62, ии аз репа№ипо 
. _\ 1х ша]ог, суНп@гасеия, ибутаце аедае гобипаваз, айысе ехбиз 

_ Шов Юуео]абаз, зрга гобапдафо-сопо!Чеа, оБбаза, Е соп- 

о арегбага забуегЫсаНз, обШие &71апоа]ал1з, еЧепбайа; 

°  ремзота забтесват еб фепие, 1пга шагофаеш 1шЁеногеш ге- 

—  уЩег Ютёфегаае 1аафа, 1аЪ10 а4 рагефеш сиш саШо ицегпо а4 
_ регогамопет #тапзТасепе сов] ипсфо. 

_Сошрагайотз сааза аЁЙегаш спагасфегез забхепег!з рго- 
хи Реазае Вк.: Тезва апоизЫззниае забоБфесфе регфогафа, зруга ` 
Фот паба, аспфа, 1абегаз забгесЫз, апёгасбаз 7—8, ата 

| _р№шз шшизуе апеи!афиз, ехбаз рове арегбага ргофапе уео- 

т _ 14а, арегбата Пот12опбаз, апоизфе !апаг1з,  ретзбюоша тшаготе 

т _ Базай Ттпсгаззафо, п6из ао Ла 1або её ти 4епфафо. 

-: > Е водо) ыбыва ар 
_ _  Тезфа оЛоЪозо - сопо#4еа, гафезсев& - согпеа, Чепзе зёаба; 

_ апбасфаз ошипез 1епИззиие ассгезсепбез, иииз шею обзо]е- 
° Ызвпие реПас1ае отомафав, апысе Аезсераепз; арегбиага оБНата, 

_ 4есПу1з, Баз: ехбаз оббазе апошаба, рег1зфоша шаголше ехбег1оте 

_ Леуцег сигуафо, знорНе!, забуегыса, шагоае Ъ аза]1 регобНаао 
ее: ‘забгесве Аест1, вирегие рааПо ЧПабабо еф гейехо, нлбиз Гогбе 

а Бо]а1айа. Плат. 6, а. 7 шо. 

в `НаЪ. ЭЗЪичев. КаЙак, а Э\!-Тье!е 4ез Ва Ка]), 2 ЕхрИ. 
—— Г. _ СаркАходувку. ` 

Н. (ТесШа) уегпа, п. зр. 

т а Тезба регавеизе ит 1Нсаба, 4ергеззо-сопуеха, га, зЫча- 

т Ча, рШз ЬБгеу1зз аз врагз1з шипа; о 41/2, соп- 
$ уех1, паз гобапЧабаз; аретбага И тобапЧафо-Гапафа, 

_ шагоше п\егюоге Фюгбе агоцафо, зирегие бгеу1зз те АПабафо её 
— тейехо. ПЛ1аш. 5, а+. 82 тп. 

т | Н. изра ах 1.96; 

в т. НаЬ. 1 1еп. Е. Эцаа)апка (@опу. каз), 1 Ехр|. 

р о 1852). 
Е 9* 



Е 

Н. (Тиса) родоНса, п. зр. 

Тезфа шед1остКег, зе4 фатеп 12Ёга гогёЦег о1темат1-аПафафо- 

ат Исафа, Чергеззо-сопуеха, зато Чергеззо, Разсо-Бгиппеа, 
Тал пфепз, паПо уезйоло уфае а14ае регрВемсае, заб от {ег 
пгтеоатИег зётафа, заф епзе рИ1з ша а егесыв обзНа; 
апгасфаз (фезбае пптафиагае) 5, геоа]аг бег ассгезсетез, соп- 

уехазсиЦ, забага 49151еба соп]ларей, и№1а5 зарга сопуех!а$- 

са аз, за6фбаз тао1$ тао15аче апфгогзат уегза$ $баш1Чо-сопуехив, 

регрЬега гофаиЧафаз, ап ее гесфа5; арегбага (шотафага) тофап- 

Дафо-|апалх1з. Пал. 11/2, а]$. 7 тат. 

НаЪ. Епгор. Визз|ап4. Сочу. Родойев, реш ПОогЁ Ва- 
сома, 5 Ехр|. (Т. Бздтмов, 1896). 

Оо]есВ Кешез Фезег РйпЁ уотПесеп4еп Ехешр]аге уо- 
Кошшеп аазоер4еф 13%, зо Чазз Че еваоИысе ЕКотш па 41е 

абчоеп Кеппие1сВеп ег Мап4ааио ш1боегесВпеф мег4еп Кбпоеп, 

во Нпае 1с№ пуеб ЧеппосВ оепбф1оф, мепи ачев паг аш @1е 

АпёпетКзалоке алЁ` Чезе Котт та 1епКкеп, ФЧезеШе тм Ъе- 
зсЪгефел ива ха Ъепеппеп, ип же] ые эс уоп аПев шт 

Бекапифеп Атфеп ипфегзспе!е$. Шг пёс збег Уегууапафег 13$ @1е 
о]е1сВ1а]]3 11 РодоЦеп 1ефеп4е Нейх реизкуата (Равв.) Рев. 

(Н. о Йозща 7. ар. Вм.), аосЪ 18% зе уоп @езег абзо1аф оефтепиб 
4атсВ ге Мабф (п1сЪф „забага ргофаюаа“), Чате те зеВг 
Киг2е, \уе155е ипа 41с№е Веъаагапе (0168$ „6езба рШз 101018 
] безсепй из гесагу1з тгеоч]ат ег 415розз зратзийа обзШа“), 
4огсЪ Беделфет4еге Стбззе ипа Безоп4егз 4агсЬ Че 1ефтбе УИ шт- 
Чаво, \уе]еЪе Че Ёеше ВеПе КлеПшо4е ег егу&Вифет Атё п1е В 

ааЁ\уе13Ъ, У1е] отбзвег ип@ аа 4ег ипбегеп БеЦе х1е] сежбП\ег, 
зосаг рааеВ1о, 156. 

Н. (Тисша) аппеха, п. зр. 

АЁВшз Н. погаеп та У. её Н. зихфегдё \., зе4 фезба ит- 

ЫПсо-апоазво, гобаодафо, гаЮюфтгаппеа, фапбаш заб епбе фепит 

фгапзуегациа зала еф заб ]епфе ты (асе фтапзеие) 4еп-_ 

31551те фепл1ипедие зрагаШег Нпеафа; апЁгасфаз етфгуопа]ев 

шао таз даа араа Н. яотдеп 40 ассгезсипф. Брес. шах. 
Фата. 7, а] 6. ЗМ тот. 

Ней ги}езсепз Эснвекск т. р. ех вс. - . 

НаЪ. 81 511еп. ОтоеБилсеи у. Поз, 8 ЕхрИ. (В. Малск). 



Н. (Тиса) схекапомзКИ п. зр. 

`_Тезба ат Шеафа (ит саз регзресЫхиз, 11$аз регапеазбаз 
_ ша сеегЦег АПабабаз), 4ергеззо - сопуеха, гаЁезсепй - согпеа, 
паза, заб ]епфе зё1афа, рШз Бгеу1351113 а] зрагз1ззиие ор- 
51а; апгасбиз 5, геозагЦег ассгезсепфез, иЫтаз рагит шалог; 

‘тобапЧафбиз, зарга шедтат о630]ефе аБостоа]афи$, ап се гесбаз, 

арегвага тобип4афа, поп ]1аЪ1афа, регзботафе гесёо, фепа], шаго1- 

_ пав ш рамефе саШо фепл1ззипо апсЫз, соГатеПал! зарегие 

_ рааПо А|абафо. П1ат. 7, а16. 5 ши. 
Нейх тгифезсетз Ст. 1 вс. 

Нейсз загийсае Воове. ш @аШа п6 у14ефаг ргох!а. 

На. 51611еп. Веготискеп Сватшатдафаю, З]а4)апкадаее 
(Сопу. кифзЕ), 1 Ехр.. (А. Г. Савкамо\узк). 

Н. (ТисШа) еабтеба п. зр. 

’Гезфа ата еафа (аш 1сиз арегбагал уегзи$ Рюгёе ЧПаба- 

$13), сопуеха, гаЁезсеп-согиеа, обзо]ефе $гапзуегзйа зыафа, а% 
_ваб ]епбе @15Ыпсфе Чепз1ззипе абгшаце зргаШег Ппеафа, Мас 
шшае рИз Бгеу135 018 а1Ь1з обзЦа; апЁгасфаз 5, 1епфе ассгезсенвез, 
сопуехазеий, ити гобап4дафаз, шло зарга тедат обзо]еёе 
апои]афаз, ай се гесфаз, забага сапа|сшафа; арегбага о Ната, 
Фес1у13, оуаба, заф Гогбцег ехс1за, рег1збота 116аз пфег атгазаие 

ТпзегНопез фепи ег а1Ъо]аЪ1аба, шатойте со]атеПат! рабаезсенфе, 

_вирегпе рааПо АаПафафо. Тали. 10, а]6. 7 тм. 
Нейх Мзр@а Бонвамок 1 ве. рг. р. 

_ Наб. 5111ет. Аш Е. Аютаг Бег №Кко]адеуузК, 1 Ехр|. 
_ (@.. Вснввхок, 1854), Бе! ЗефаЪЪаев, 5 Ехр/. (Г. бенввхск, 1855}; 

_ ам Е. Озват бег Озсвоа4а, 1 Ехр|. (1. Бонвемок, 1855) ап4 ап 

‘ег Мипдапх 4ез Оззи, 2 Ехр|. (Мдлдск, 1855). 

| ВетегКипд. Ап Ч1езег ЭеПе шбсре 1сй Киги посй ешег 

Бевпеске Етуявпипо $пеп, Че уоп Негги АКаеш. Е. Эснмтот 

узВтеп зешег Алпигге!зе 1868 Ъе: Пи ап ЗасъаНи сезалише& 
уот4еп 136, пп 7\уаг паг ш ешеш ешлоеп ава Чата пос 

всВууег БезераЧобеп Ехетр|аге. Б1е 136 уол Чег @тбззе 4ег 
Н. зи деЦа Эвь., ег Мабе] 136 `уоп ег обеп Бге№ хагискоезсШа- 
зепеп \е15зеп Зрш4екалие #а36 Бе4ескб; Чаз Севзазе 136 го - 



Мафет1а1 а Ат опфегзасреп та Ебппеп, о Зов. ) 

уот]5а йо еп Маллеп НеЙх ди еп$1$ 1 У. 

Н. (Тисва) по Вга п. вр. 

фег зргаШ ег аЪ ар1се АЙафайяв), Чергезза, ар1ое асифо, ргошиио, 
4епзе аспфе з@1аба, Науезсепы-согпеа; апЁ’аобаз 5, ]евбе 

патегза сапаИсо]аба 413]апеЯ, аа апысе ]епфе её ]еуНег 
4езсеп4епз; арегбага 1апафо-с1тси]ал1з, рет1зфотафе гоово,. оба е 
а4 базшт 1аЪ1о ао ао. Пал. 7, а!. В ти. 

НаЪ. Саасазиз (МЕеуЕв). 

Н. (Сатру1аеа) пззат1е181 п. зр. 

Тезба ареге ил Шеаба (аш Ш еиз 16аз 1атавей[ав, ехв © 
Дети 10 с1тси]о аПабайав, 3 пото. 1афиз), Еете отЬфл стси]алв, › 

4ергеззо-сопуеха, фтапзуегзйа созыафа еб 1пе15 4епз!8 зрга|Н- я 

Ъаз обще а1зЫпове десиззайа, стегазсев-сотпеа, сопсо]ог (шее | 
Газо1аба пес \1аба); апгасбаз 515, 1епёфе геолат ег ассгезоетфез, 
сопуех1, забига поргезза 41$] пе, а таз зибеуПЧгасеця, 10 
зирга шей! оБзо]еззйте апсиЙабиз, зи5фбаз Фергеззтазси!ав, 
ап се гесёаз; арегбага рагиш опа, рааПо 4ергезза, зафоуаба, — 
рат1ефе ехс1за, 11$аз регерае ]аМафа, шатопе ехфегио ехфепзе 
атспафо, гесфо, со ате ал Е ар 1пзегйопе оБИате. теоёиз- т 
се ехфепзо. Тат. 12, аб. 7 пм. ть > 

На. 51511еп. Баа-Оззаг1-Сееф, Вас Жезойь 5 г. . 
(№. А. РаАтотзснЕЖЗКТ, и. 

вр. ось зеЦе 1е1 зе сесепуйгЫс, месев а оао 
Зева]е ип Шгег МИктозкарфат, пебеп 41е ругепзсве Ме 
ругепалса Овь. (уесве о1е1с аз еше 41с%е, абег тег. 

Ъеф месеп зе{еп ЪеорасЪ ее брата] ки] рфаг езН2б), от Е 

Ч1езе Ъе14еп Атёеп ацз оеоотарЫзсВев @тйи4ер 1688 зат 
_ шепоейбтев Кбппев. Пе лесе, в о Бе ии 



— - цечев Ать Капо пог 41е Епб4ескии® Шгег павегеп Уег\уапа еп 

_ Фезыттаеп. 

Н. (Роша) 1ц{егл133а п. зр. 

Но Тезба ото ехашЪШеафба, э106050-соп1са, обфаза, ар!се 
_^  фагуо, аМдае Пие1з зрга баз 4епз15$101$ отапа]оза, ЁазеИ$ т 

_ апбаса оо гие вирегз, ш апёгасва репа\№ито сойти], 
еф дпаЪаз 100115 а5 ИИз а1збаюы ав, 1аот1 6 из, оти! из 91$ пс- 

— 6%, Бтапве!:, ап асепЫ из; апгасваз 4 (её ар1са1о), атом 
о арегбагат уегзиз заф 1опсе 4езсеп4еиз; арегбага трагофие ех- 

| _ фемоте огыфег геоатЦег агсиафо, 1пбаз 1шбепзе га югипоео- 
Циофафо, зе уезыоло 1аЪ И бег! а, тпагофше со1атеал1 бел, 

]еуЦег сигуаёо, шагоп аз саПо обзо]еззиио фепла13зиподиае 

Газсезсете ш рамефе отфЦег сопуехо у1х апомз. Палм. 80, а 
— 80, арегё. Фата. 17, а. 21—22 ши. 

р НаЪ. Самсазиз. Пе|зВап (Сопуеги. Т1Н1з) 7. УТ. 1879. 
°— С. ВвАхот) пра Пот КаеН (7. Ахлхоуу 1886), 10 Ехр. 

Тофег Нейсет стеют Митл,. её Н. ат дист Мвз. 1еа% шедла. 
- 

Сев. СЛал Ча Овлт. 

С1. (Еахта) Ра]еорз18 п. зр. 

: 'Тезфа за бсои1ео-батгНа, а Раз1 загзат ]еще 1афет1раз ваб- 
_ тесЫз ш арйсет аспбат еопоафба ({еге шзёаг Ва]еае), гафоЪгаи- 
—  [еа, заё аепзе а1Фосозбафа (созфа\Ш: ав, гесЫз, Геге уегЫса] Баз, 

А - асоЫз, зирегпе а зибигал Като отийег 11Нех!5); апЁг. 10—11, 

> ата га Фотёбег а аехфо а4 511156гата фогзив, ст1зба заб оф- 

— веба, эШей]о обзо]еызз то; арегфига тпотабо!9ео - рог, 

ша саваНсаба, #пи]о ша)азса]о, гобипафо, 1атеПа зарега 
°—  шагора, шбаз ргодасва, 1п4ега регргойаваа, оБНата, 1 гогзит 

_ 1% Мйтеайа, рНез раба аз 4 (1. ‘уе! рышограЫз х4х уе 

—  Штеущег Ча арегбага сопзр1спа, сефегае рго#апдае, Ъгеуез, 1х 
_ вопзр1епае), шпеПа, за афега/1з, забтесва; ремзбота сопыпиии, 

_ Раш, паголпе сонлюеПат1 525 АИабаю. Гопо. 10—10, аа. 
— мх 3 шо. 

Наь. Сапсазив. АзсЫвсЬЪок. (5. Рагснорко, 27. УПТ. 1894). 

С1. аддеза Втте. ргохипа зресез ез{. 
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С1. (Еахша) зопасвейса Рев. 

Уаг. а1ззорВуа п. 

Тезба заф стас, зарегпе язаще а@ тета асафе созби- 
Лаёа, па шеф ат аздае а арегбагат епз155 пе эёт1айИа уе] 
оши1то 1аеу13; апЁгасбаз 11; рНса райафаНз 3” шахипта, 1феота, 
Топх. 151%, ыы 8/—4 тата. 

На. С апсазив. Вего П. (1. Амдмом, 1. У. 1886). 

Сеп. ЭеггаН па Мзз. 

5. чеп|Цега п. зр. 

Тезба баггИо-РазШогийз, десоПафа, от1зео-а]Ы4а, обзо]ефе 
созфафо-збаба, 11 апЁгасба ато ЧзЯпсЫяз пЦепз; ап#гасбаз 

тезбалбез 6, сопуехлазса, а таз Баз! гобап4афаз, пес ст1зфа, пес 
39]е0 ргае4!1з, забага паргезза; арегбага ри1Ююгии-оуаз, 1а- 

шеПа вирега 1опое 1пёгалфе, шатолпаП, 11ега ргоёап41:зита (4е- 
зарег 1пбаепй 1псопзр!спа), регоБЦааа, гесёа, гефготзиа а Ъаз1 
Ратсаба, 1пЁга Богота -сегеч]афа; рЦса райаба $ рише!раН8 | 
ше410ст15, 1опое поп ешегза её улх шбаз апеПалш ]афега]ет, и 
тесбал, уегИса]ет, 11Ёга рИси]а регфгеу1 фегипафат фгапзелв, 

рИса забсоатеПал1з ]опое фгапзуегвйп а4 регзбоша етшегва; 
рег бота сопшиаият. Гопо. 13, 41а. 8 тот. (6. ЧесоПабае). 

НаЪ. Сапсазиз. @опу. Тз, Гасоесв1. (№. Мгокоззав- 
\тс7, 24. ХП. 1890). 

©. Ииисешит Мзз. зрес1ез ргохИта ез%. 
< 
х 

Сет. Сагусвтата Маше. 

С. ярилеяш п. зр. , 

Тезба отас 8, забсуПпатаесеа, ВуаНпа, 4епзе эёчафа, оБфава; 

апгасфиз 5, регсопуех!, забага ргофап4а 915] иле, ав реп-. . 
ато ух 1ополог, поп уевы1еоз1ог, Баз! ога даа 1ш С. - ь 
пипо Молл. гобапо4афа5 еф пупаз аретбагал уегзиз 4есИу15, аа 

арегбигат зарга Чепфбет Ипргезза$; арегбага оуа 8, Мепфаба: 



| 

$. 
#“. 

епфе 1 соп1со ш апоа10 Иифег ратебет еф со]атеПала $160, Чепфе 
1 баБегса Ноги! 1ифга татолпет ехфег1отеш зирга ше аш; рег1- 
звота поп тейехит, поп 1а1афаш, шагоше ехбет1оге зарга те- 
Фа поп апоаёна ргодасфо. Топе. 11, ата. 8 тали. 

Сатусвит. пипипит Эснвемск 11 $с. 

Наб. 516111е0. Алшаг, 4 Ехр|. (В. Мдлск, 1855). 

Сет. лапаеа, Ввос. 

Г. (Стала) оуаёа, ОЭвь. 

Уаг. абеггапз п. 

Тезба штаипа, апоазфе гипаба, оуаба, 4епзе зёафа, п1 а, 

заб ер14егий4е Бгаппео Науезсепз; ап. 4, сопуехЬ зарегпе 
фтипсафаП, зарег! фгез зргал Ъгеуеш, соп1сат, оббизат Фог- 

шатез, и№ из сопуехиз; арегбага оуайёа, шшЁга гобипаава, за- 

_регое апоазаа, Чаало зрйта 4ар]о а10от, шаготе ехёегпо аб 
шзегЫопе ]еуфег агсиафо, гесёо, со]атеЦал1 зирегие АПабайо еф 
 теНехо, гипаш забоссяале. Т.опо. 6, 1а%. 8 тп. 

НаЪ. КаюфзсвафКа. Е1. КапфзсВайка, 4 Ехр|. 

Г, (Гилпорвуза) ра] азтг1$ Мбит. 

Уаг. Погуга, п. 

Тезфа, забсуНпагасеа, зигтзит апоазфе сотйса, ап гасваз 61/2, 
_ забр!апам, забага фепа! изфае а@ арегбагат Е 91 з- 

— аасй, ЮгЫбег ассгезсепбез, иШаз сопуех!азсяаз, арегбага 

_ ааа зрута пло о Бтеу1ог, аползва, сотатеПа фогЫ, сопфотва, аа. 

_ Гопо. 141, Фато. 5, арегб. 1опэ. 5 шим. 

Наб. 5161т1еп. 5и4-Оззит!-Сеше$, Гог Отисог]е\узКоде, 
_Т Ехр!. (№. А. Раштзоне\зкт, 1889). 

_ Сбеп. Р1апог $ бовтт. 

Р1. (5р1го@1си) салсаз1си8 п. зр. 

Тезба Чергезза, ийлпаае. 1а сешёго паштегза (1пга Рога), 
птеза]атфег зытафа, (зарга гЫиз), Науезсеп!-согпеа; ап гасбаз 



47/9, т ассгозсещез, сопуех, ные. фе а 
471 ро, а4 арегбатат 4пр1о ша)ог, забфиз ропе зав 

Лафав её ва ргаегарфе Чес1х13, гобипдафиз, апйее пов Чез Чет; 
арегфага регоб ата, тобапЧафа, рамефе а обе соеги] еп, т 

]а1аёа, тшагош из 413апЫЪиз, у1х саПо пошуеато 53 
П1ато. 10, а. 82 то. в. 

На. Саасасив. 
и" 

Р1. (О1р1ю1вои8) томех г С > = * 

Уаг. сагтеа, п. 

обфизе апоафо-сопуехиз, 116аз ргеу!1аз её в а. о. 
ес11х1з, варга аз Ба а@ регрВеал, р апёгасфаз 
ошпез сатша зе]о рагеПеН аз&тсфа стептозст р; вабага о 
зирга потегза, га Ипеат!3; арегфатга оЪ ата, 1апсео]афо-о5 ие. 
сот4афа, ехбаз ехбепзе апоа]аба, рег1зфота фепае, таго1пе вире-. 

- 1оге ше о апоа]афит рго4исфо. Пат. 7 та. Е | 

Наб. Епгор&!1:сВез Вазз1ап4. Сойу. Рег, ‚Вань 

}е\зКа]а, 7 Ехр|1. (А. Г. Сявкахо\узку. 

Р]1. (Сугаа!аз) гар1т$ п. зр. 

Тезфа сеегЦег, Реге гар14е, еуофа, Чепзе тапзуетайа 

апоафаз, Фотёбег ргофашаецие 10баз АесПу18, ехбав абтаце. 
]епфе ЧесШу1з, ше1о апол]афбаз, зирга еф ша шт ео 
1 1сафаз; арегбага регоб ла, гобяп4афа. ТГЛала. 4 шт. 

НаЪ. 511т1еп. ОшоеБапсев уоп _Зешавведак, № Ех 
(КутмАмоУ). : Е = 



Е О 

—  рапейШв её оуеоЙ8 и аае сопзрегза пес поп рШз Бгеу1 33118 

_ ав ваб аепзе обзЙа; ап#гасфаз 42, геошагИег ассгезсепфез, 

°—  бопуехразсаН, оз геса]ат!з, поп АЙбафаз, репа ао дарю 
Е 4 _ша)от, гобапЧафиз, шед1о сат1па]а обзо]ефа пап аз, ап ое заЪ- 

—  тесбав; арегбага за отб бег оБНача, оуабо-ерйса, АесНу- 
— фон отфаз, шаголи аз у1х саПо соп]ипе15. ТГЛат. 8 ши. 
те На. тор войн Вазз1ап4. Еш Кешег Бее алё 4ег 

са _ Тозе1 Зо]о\уеф 1] (\е153е5 Меег) 11 4ег МАВе уоп 4. Вис 

ее а баба 5 Ехр|. (М. Еамзке-Ковззлкоу, 24. УГ. 1894). 

Р1. (Сугал/ лаз) 1епаз п. зр. 

^ Тез забав ]а$е сопсауа, ошпез апЁгасфаз Бепе ргае`епз, 

1 сепфго пптетва, варга забр]апа, Фог@фег фгапзуегзйи збафа; 

; зойтасваз 1епфе ассгезсешфез, вр!га за, а] таз рго ВЕ 
- П1ат. 5 ши. 

_НаЪ. 5111еп. 1 Ехр|. (Тн. у. Мтоовкровее, 1868). 

Р1. (Сутам/аз) капуфсвайств п. зр. 

-^ Тез ибшаае ш севёго 1рзо Ипшегза, согпеа, реси]ат ет 
а вс рфа: е]ебалфег фгавзуегзив Чепуззиве еф фепи15зпте фашеп 

_ асибе зблафа, збгИз а забагаш еб сагпаш сарШасе!з, е]еуайз, 
_ пес вов абтаае Нпе!з зргаНЪаз питегоз153118 рааПо Е 
ре отесайи 4епзтаз арргохипайз, заб ]епфе 154 псз$ 1$ 

— отпафа; апбгасбаз 4, сееггийе асогезселез (ргаезегёши по ч]- 

о, _ в), бет1огез сопуех!, таз шаопиз, зарга тей1о сопуехиз; 

— _ шв Бтеуе ргаегаредие, ехбаз 1е0фе аесНх1з, забфав ФогЫтаз её 
и: г _ тодшатех сопуехиз, варга тег сана есь ргае- 

— Нав, арегбаташ уетгзиз 1епфе Аезсеп4епз; арегбага зафоуафа, 

—. о апо]афа, регзфота гесбит, а. шагопе зарегоге 
7. _ ехевзо, 1оЁег1оге агсиафо. Гал. т т. 

\. НаЬ. 516 и1еп. На лзе} КапёзсвафКа, па Еаззе Кат- 
_  фзерайка, 8 Ехр|. 

Р1. (Атимеег) ра1са]епз13 п. зр. 

_ Тезба 1абе АПабафе ит Шсафа, уа!4е 4ергезза, Вауезсен#1- 

- сотпеа, баз аа, ]1аеу1з уе] ]аеу1оафа, зарга уезНеИз поппа 5 
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зыЧагит зругайат ееуафатит; ап#гасбаз 818, Фогбе ассгезсепфев, 
сопуехтазси, забага пиптегза, и1тиаз а забагала а]ог, ехбиз 
ибтдае сошргеззиз, 1 рег!рВега гобапабиз, ап се уа]4е (заб 
1афаз 1пег/аз) Чезсеп4епз, а ргаеседепфе зо1афа8; арегбага оБИ- 

Ча1ззппа, зоафа, тата! из сопЫп15, ехфемотге №тгёе агспабйт 

ргоасфо, 1ифег1оге Фогёе агопайт з1штиафо. Гат. 23 пита. 

Наф. 516111е0. Выка|-Вее, Чо Таз май зевну!, Те 
2 Кадеп, 2 Ехр|. (В. Бзокдтзсне\, 21. УП. 1893). 

Сеп. Сус1о5$ота Овлт. 

С. Бугсапата Мтз. 

Уаг. 4$ ап п. 

Тезфа гозеа, а4 Баз её ш апгасба а] то апе арегбагат 

а] 14а, созз апЁгасфав аи се. 85 (Из зарга ше ат её е. 12 
1пет1огриз слгса Базт сгазз1з, обфаз1з, а1зфап аз), созЫз ап- 

гасфаз репаШи1 12, сгазв1з, Чат Рая. Плат. 18, а$. 15 пм. 

С. ругсапит, $уриаз: созба апгасбаз ат 42—44, апЁгасфаз 
репа 15—16, а4еодае шаШо 4епз1аз розКае еф фепогез. 

На. Саасазив. 

Сеп. ВаасаПа Мтв. 

В. (Мааса) поЧоза, п. вр. 

Тезба сопо14еа, раШАе сотео-у1гезсейз, фепл1з аб Йгта, 
депзе фгапзуетзиа затафа]а, зрага ег (пес фгапзует8! т) созбаба 

фа] хо4о 16 созфа зарега ш апЁёасфа аЙйто тз её подова ез%, 
создае сефегае Ва]аз апЁгасфаз 7—8 а1з6апфез фепаеваае вапф, 
созбае 11 апЁ’асба репаШшо 4аае зарегае огЫогез еф пода]озае, 
сефегае $епи1ззПтае, шаШае её 'епзае, ш апЁгасба апберепаито 

совфае зпрегае подозае зип$; апгасбаз 5—6, рагаш сопуех1, ваф 

Фот ег ассгезсетфез, зарегпе 1фег вибигат еф созбалт зарегалта 

поозат р]апабо-отаа; арегбага оуаШз. Топо. 18, @1ала. 6 ши. | 

Наь. 51Ъ1:1еп. Е]азз Агоип), 1 Ехр|. (Тот. У дамев, И 
Б. сотабщеаю Пув. ргохиаа зрес1ез езё. 
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Сеп. Ву Иа Гллсн. 

В, (Е1опа) втах1Аа Влух. 

Уаг. Богеа/$ п. 

Тезфа апоизве типафа, э]оба]оза, 1аеу1оаёа; апЁгасбиз 5, 

сопуех1, зарегие а зибагат ргофапдат р]ап]ай, её огапай, 
фгез зарег! суПп@гасе1, зрагат рагуат, соп1сат, аслфат, гари 

ЧФ оофат, а\фбафте у1х апЁасба репа то аедаапбет Фот- 

шапез, репа из апйсе ехбазаае уепе0заз, аз соп- 

уехиз, репаШто у1х Ч4ар!о шта]ог; арегбага оуаЙз, зарегпе 
апоа]афа, шаголие ехёеготе еф соатеПал! ФогЫ агспа4з. АЦ. 

11, Чата. 5 што. 

НаЪ. 51Ь1г1ет. Гера-ТЬа], ТакафзК а. 4. А]аат-Мапдапо, 
8 Ехр|. (А. Г. СлеклАко\зку. 

Вуйитаа дгаллаа Т. Вду ушга Ю]сеп4егтааззеп уоп М. Го- 

САвр ш зешег СопсвуПо]оэ1е Егапса1зе (1898) ЪезебмеЪеп: 
„Раз соптё её раз гепй6 дае ]е еиасшаа; фоптз зарететгз $г6з 
реыёз; 1ез 2 аегиегз раг_са8гетею уоаптеях; опуегбаге 
отап4е, забатгоп1е; $ез6 ип реп шшсе; Н. 10; О. 7 шш.“ ава 

ш зешег Мопоотарые 4ег Сабо Буйииа (1894) Ваф ег з1е 
‘абоебПаеф. Бе 136 ЫзВег паг ш Егашкгеей оеРап4еп хог4еп, 

‚ абег Ште отоззе АерпИсВКе ш\ф ег зИлизсВеп Когт уегап- 

аззф илеБ 41е Бе!4еп ха уегеш1соеп. Ве! чпзегег Эсппеске Б14еп 

]еосЪ @е обегеп Ошейпое еше ааЙаПепа Е]ешеге пп шевг 
_ а5зезеф2фе Эрата ава @е Мип4апозКкащеп з104 у1е] эбагКег 
серосеп. 

Сеп. Уауафа Мил. 

У. (Сшешпа) Бгапа# п. зр. 

Тезфа арегёе (Чета АПабабе) аЪШсафа, дергеззо-сопо!4еа, 
ар!ее асифо, ргодасфо, рагуо, Науезсеп  - согпеа, забзёмаа; 
апгасбаз 412, зарег рагу! а: 4ао ргаеуа]епфез, гобяпаафо- 
суНпагасе!, забага ргоРапд за соп]лапеы, аШИтаз 3 та]ог, 
апйсе заере зо]афаз; арегбага гофа4а, обИачаа, а@ ап11ат 
ратфега заб апгасбат репа№Итл розва, зарегпе БгеуЦег аЁВха 
уе] Шега, шаго1и1 из сопп!3, гесыз. П!ат. 1—8, а{. 5/— 6 ши. 



Наб. а Бее в те 5 Е ча = 
Ввдхот, 1879), ОтоеБапо уоп ТГасоес (1. Мтокоззлвунси, 25. о 
УТ. 1898). м 

У. (Сшешпа) соп?ава, п. зр.. 

Тез» аползе ит саба (аш1Неиз 31 Рав4о регапоизваз, 
шёа рааПо обИае пфаяепй #и1р]о 1аёаз а тшаголиет соаше]!- = 
]агет ргодасваю АПабфабиз), оБНаце фтосНо!Чеа, 14а апаса = 
ито шаКо ргаеуеще ЧПафайа,  аплог зрига паз 4ергеззо —, 

зе ог тао1з е]або-фтосво14еа, зирга шед1ат апЁгасбав а: 
Фазса, согпеа, заббаз аа, фегичте @1зЫштефо, аепзе зыЧаййа — 

еф А1зват аз заб офзо]ефе зылаба, ибегзЫв!в ИпеоНз зрига ая е: 

$еп111531013 Чел 5зпе зсирЫз, пес поп Ме ш4е НиеоЙз ге-. 
Уз Ипргезз1 еб пе! р]аграз @еуаЫз зригаШаз заб оБзо]еыв 
пила; апЁасфаз 5, сеег ег асстезсетез, сопуех!, а4 зафагала. 
пиоргеззат фр|апафо - гапсафа!, аз шаопиз, суПипатасеиз, 

ап се гесфаз; арегбага стеи]ат1з, Феге ошишо зар её аа аши- о 
Чата рагбет ехбаз апЁ’асбат репиЯтию, ре11зфотабе сопло, 

зирегпе регргеуфег апафо, иб1ае оши1по гесфо. Р1али. 61 В—Т»,. 
а]6. 6—1 тм. и 

У. узстайз Зонвехск Ш вс. =. | 

НаЪ. Боев. ТВа| 4ез Оепек, 35 Ехр|. (В. Мллск а. 
С2ЕкАмо\узку. 

А 

с1. п. Мааеогоа Асерпайа. |. 

Се. ЭрпаегГит 5оор. 

8. (Сус1аз) азаЯса Мтз. и `. р 

Уаг. сарегафалтл п. | 

Сопсва гаго рига её Нах1Аа, заертаз Шо Фазео обфесфа её _ 
фапбат а шагопет 1пе1отет Науа; и1дие, емат ш ито 
Баз, Фогёфег зёпаба уе] созбафа, 1х уептозша, Ча вола- 
ргезза]а, шаголшпе уешбтаЙ 1]еу1ззнпе агсаафо уе] гесыазей! 

Тюпо.. 9, а\%. 7, сг. 4 паи. ы 

На. 51 ш1еп. \УегеВо]авзЕ, 8 кр, (Вагоп Е. Тоь 

26. УТ. 1885), Мипдиаюс аез ОЪ}, ле уоп 12 о 28 Ех 

(А. Вотктм, 20. УП. 1895). а 
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5. (Сусаз) 1веуто@з У. 

Уаг. гай аа п. 

вех СопеВа гобип4афо-е!рЫса, согпеа, в1 Ча, апсе 1афа, тахт- 

р оше тесц]ат ег Готфе агсиафо, розЫсе По ат о`азЫог, а 

— тагоше зарегие таз ЧесПуо, тшагоше АотзаЙ еб уештаП 

` теолатЦег атсааМз, агеа © ть сотргезз15; сопеВа заф сот- 
ргезза, Фотбтаз шга шейат еф а шаготаез, иаае аедаа ег 

_ фепа бег епзедае зёт1аба, га@Из аЪ атфоп из рагу1з Чергезз15 а4. 
реггрБеат сопевае 4епз15311118 фепа1:з1зае отпафа. Гопе. 9, 
а]6. 71, сг. 88 тата. 

[6 а сйусщеа Эснвехск 11 вс. 

НаЪ. 5161г1еп. "ТотзЕ, 5 Ехр|. (©. Чвазтевгрт). 

Г р | _ Сет. РАЗА С. Рев. 

.. Р. (Еоззаг1па) АПабабата п. зр. 

Е Е _ Сопева ог фа Бтеу бег 1абецае оуаба уе] забтобапаака, ап- 

— се разИврег (а айвз@ит) 1опо1ог её разПо апсизЫог, 1айе 

— тобаааафа, розЫсе аБЪгех1айа, 1аёе сшетал1з, тагоше дотзай! еб 

_—  уепёгаЫ Фотёбег атспаЫз, зпрегпе а4 таедтат рагаш уепы{соза, 
— еше’ заф согаргезза, зёгатутеа, Чепзе зыаба, хоп1з зарегие, 

_ _ шею её ша Ёазе1з а@ зиеоз шстешен ФотЫогез, ишфопез 
— 1а41, балота1, оббаз1. Гопо. 6'/, а|4. 6, ог. 8. пути. 

На. 9 ыеа. О]епек, орегВа]Ъ ег А1ар1з-Мип4иапо, 2 Ех. 

аа ть. С2Екахо\У5 Ку. 

г 

о бов. ОНО Вата, 
О, зспгепекК п. взр. 

Сопева еопоафо-оопса, ап се еб розысе зафаедиа$ еф 
_ аа, розйсе Фар1о её Апиа 1ово1от; рагз ащбемог ргодасфа, 

_ шатоше апфет1оге агсфе отси]ал1, рагз розбет1от 11 гозёгашт 1афата, 

тгобипафо-бгапсайат ртгофасфа; тшатоо 4отза]1з еф уештгаИз аа 
1опо На тет Феге $офалп зпБрагаЙеНз, Ше 1опоаз, ехфепзе аг- 
спаби аз, 6е забгесваз; итБопез 4ергезз, заергаз Гог@фег егоз1; 
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4етфез саг@1ша]ез сотаргезз1, 11 уа]уа в11156га Чао, розфег1ог рааШо 

ш1тог; сопова п1отезсенз, гио1з псгетев 4епз1з, огаз315 её р1а- 

па аз 11а, и6 ]ап1ог Феге а4 гозбгат уепгозч]а, ада а, розы се 
сотпргезза, ше41о еф ргаезетт а таголпеш уештает шей1о 
сотргезза. Тюпо’. 80, а]. регреп4. 82, розё Поала. 80, ог. 98 та. 

О. лсютит Югша опдюг в. Чертезяют Эснвемск 1 5. & Ш 

Везеп ира ЕогзсВ. пп Ашагапае, 1867: „а№. тах. 82, а. аа 
паф. 281, 1опс. 88, сгазв. 26 тотп.; а. ш. 17, а. а. п. ГИ, 1. 49, 
ог. РВ о. а. ш. В ааа Ес Но: 

Нар. ю161т1ев. Е]. Ашог, Е. Мегёзсва ар хай 5и9- 
Озви1т1-Сеф1еф, у1е]е Ехр|. 

Сотрагайо118 сааза сВагасфегез ргаес1рае Ч1егеез 0. рю- 

Фотит „Глм.“, Апот. (0. тозтафиз Гдм.) аЁего: сопеБа оуафо-о]опвэа, 

розЫсе 11 гозбгит ]опэит сотшргеззат те Фапат апоазба аф- 

фепиафа, рагфе апфет1оге аб ипо зигзит апоазбаба, зарегие гофип- 

афа, сотпргезза; тагоо уепёта!з шаЦо ЮгЫиз ааашт Чотза|з 

атсмафиз, айсе её роз@се 1опое ]епфедие азсеп4епз; 4епз сат- 

Ч1пта]1з розбемог ш у. в. шаШо апбегюоге пупог еф ваере оЪ- 
| фегаблз. 

0. абЪтеу1а аз п. зр. 

Сопева ерёсо-оопса, сгазза, уепёг1сова, роз@се геуцег. 
рагатаае сотргезза, ап1се геоа]атфег гофап4афа, розЫсе 4ар1о 

1опе1от, 11 тозёгат Бтгеуе, зиргатейапит, ]аёе сот4еит, ехбаз 

тофап4афит е]опсафа, Разсосогпеа, 1еуЦег зи1аба, гаго ва|саба1а, 
шато1ште Чотгза? еф уепёга] 1 шедо вабрагае!15 еф забгесЫв ухе! 

Вос ше41о гефа]оз0, розЫее об ае зы1ефедте а4 тей1ат авсеп- 
епёе; ишфБопез 4ергез$1, заергаз уа]е егоз1; 4епфез саг паев 

сотргез5: ш уауа эта 2, розфемоге шшоге. Гоп. 55 —65, 

216. 25—30, сг. 20—95 ши. 
0. рсютит Бонвемск ш $с. е$ 1. с.; а) Котша а ог в. Бге- 

У10г: „а. шах. 36, а1$. а4 паф. 32, |опо. 12, сг. 29 шт.; а. т, 25, 

а. а: п. 227%, 1. 49, с. 20 ш.; а. ти. 18, а.а. п. 161%, 1.86, с. 12 тата. ; 
Ъ) Еогта уеп71еоза; а]6. тах. 84. а. а4 паф. 81, 1опо. 19, ог. 

84 тото.; а. т. 28; а. а. п. 98, 1. 18, с. 38 шш.га. 0.95, а, а. а. 22%, 
|. 63, е. 25а тотв:“ 

На. 510111еп. Е|. Атшог ава Е]. Оззат, мее Е хр|. 



— 1388 — 

2. ВЗетегкансеп. 

_№ш 4ео Корп. Бу. Уеб. АКаепиеп$ НапаПосат, Ва. 14- 
3№ 12 (1877) Вабе 166 еше аазЁаВтНсЬе, хезсф1сВсье пра 

Киизове ПагзбеПапо 4ег шёегабаг иБег 41е э1БизсВе МоПазКеп- 
Тапа осесебеп. Еш Киаг2ез Везаше @езег Агбе№ Чйг_е Шег 
Р]аё2 Во4еп. 

УМ: Ебппеп \едег Р. 5. РАтглз!) пос 7. Е. бмемх 2) га 

4ев Ма]акоосеп Э1чепз гесрпеп, да 11ге Атрецеп паг е1п1ое 
уеп1ое БеппесКеппатеп епёба еп, Чегеп ВезсЬгеапоел во 
иоз1еВег пп шапсе а эзш4, 9азз Ште Атёгаоев бт оке паг 

етга&Веп \уег4еп Капп. Севгев3) \уаг ег егзёе, 4ег етоереп4ег 
Фе з1изсвеп МоПазКеп апфегзасВф Ваф, абег аасЬ зеше Ап- 

забеп 119 0071ует145510 ппа у1е@е зепег у1сйЫозвеп Везёт- 

таипоеп имеНе]зорие #]зсЪ, зо 4азз иг @е ШБмееп паг ешо 
_всВабхеп Ебппеп. Ат Еп4е зетег Агреф э1е% ег 5е1556 ее 

Вемсвысианоеп ап Стар уов ВезИтшапоев уоп ЕнвемвЕЕв 
ип4 Агех. уох Номвогот, \уе]сВе 1829 деп АКал Ъеге1з$ ВаЪеп, 

‚абег аась 41е тше1з$еп Фезег Велес Ысояпоеп зп шуба. 

УТотлАх У. БтемАзснко “) Берап4е{е э]е1с]]з Че э1пзетеп 
МоПазКеп, аЪег у1е]е зетег Везйшшапоеп з1ш4 пасЬ 4еп Офег- 
зисбавоеп уоп Мтроехровее ип4 Севзтевгот Раг ппг16 Во; Бефат- 

4еп \ог4еп. Егзф А. Тн. уох Миорекровке5) Ваф @е пота- 

азтазсеве МоПазКепРаяпа КгНзсв па п Ошзсв$ Берап4е!% 

ип4 егз$ Чагсь Ша Баф 41езеЪе еше \у1ззепзсВаЁИере Еогш ива 

_Ведельшо еграЦбеп. Та зешеш отоззеп Ве1зеууегке пиошф ег 
зомо 41е МоПазКеп аа 41е ег ве1з6 ива зеш Ве1зесеЁ ге 

< Ввлхрт себе Вафеп, а]з ацсВ 41е)еп1оеп, 41е уоп Б1ема- 
_ вонко ш 4еп Ошсебипсеп уоп П'КоёзК сезатие! \уог4еп \уагеп. 

_ 1. Ревекев 6) Безрмебё 41е МоПазКеп, Фе уоп Негги Н. Ктхрек- 
мА ш „9 еп“ сезалшше!6 \уог4еп зеш зоПеп, абег у1ее 

1) Везе 4агсь уетзоыеделе Ргоушхеп 4ез гизз. ВесЪез. ТЬ. 1. 1711. 

2) Слвотл а Тлхме, Бузбета пафагае. Е4. ХТТ, 1188—1198. 
3) ВаПеф. 4е 1а, Бос. Пир. 4ез Маф. 4ае Мозсой. 1829. Т. 

4) Ви|еф. 4е 1а СЛаззе рБуз.-тафБеш. 4е ГАсаа. Тмь. 4ез Бслепсез а4е 
5$. РебегвБойг=. Тш. УП, 1849. 

5) Везеп ш 4ер Ачаззегавеп Хотгаеп ива Озёеп Э11епз. Ва. П. ТЬ. 1. 
1851, у1е аасЬ шт ап4егеп \Уеткеп. 

6) Иел6зсьг1Р6 Раг Ма]аКогоо]оэле, Х. 1858. 

Екжегодн. Зоол. Муз. 1897. 10 
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Ч1езег Апсафепв эт офепЪфаг #а]зс № (\х4е Нейх ишагиаа, Н. сат- 

Лиззапа, Н. от, Н. регзопа ара. Н. зибтат та), аасЪ уепа ег 

4еш Матеш „ЭШИеп“ еше саг га отоззе Амз4евпапо оесефеп 
Ъаё. С. Севзтеегот”) Ваф ш ешег АББавт ато „Оебег Г.апа- 
ип Биззутаззег - МоПазкеп“ зо\ор] @е Агфеп аяфое2аЪ, @1е 
Млдлск Ёирег8) Безоп4егз аш ГЕаёзЕ пп ш Чет Ыз даа 
ойп?Иов ипфекапщеи Вайка]-Бее епф4есЕ& Ваф, а]з аасв О1е]ен- 
сеп, ме]сВе ег п Мдлск ш ОзфзПуеп ива ша Ашиг-бе еб 

сезалите]& Каф. Гор. Уох Юснвемск 9) Берап4е{е ешоевепа а1е 
МоПазКкепаяпа ТЪезоп4егз 4ез Ашиатап4ез, саф абег аасв 
у1е]е опа улейисе Вейтасе таг Еаапа 4ез ибтоеп ЭШичепв. 

Е. Бснмгот 0) #Ае Фе \уешеоей СопсвуПеп аа Че уоп шт - 

па Тьае 4ез Леп1ззе] сепотшей \миаг4еп. Е. у. Млвтемз Па 
шт шертегеп Берт ШесВеп 1") у1е1 \У1е 6 сез ибег Че БебгеНепае 
Калпа, оеПеЁетё. \Уаргеп4 4ег №оуа)а-Зета-Ле11зз3е)]-ЕЮхред оп 
1875, Бгасрфеп А. Е. Моврехзкабрр ип4 зеше Вез]ецег А. Этох- 

века ип@ А. Гохьзтибм, уоп Штег Апкап ш ФЛейето\м Ка- 

теп} (12° 40° п. Вг.) 51$ пасЪ Ктаззпо]агзК (56°), зо уме ааев 
уартгеп@ Шгег ВасКге1зе пасЬ Елгора, еше зейг гесВе Затшт- 

1115 уор ВтпершоПазКев хазаштеп. ПЮ1езе Заливе фаБе 
1сй ш „оетз Гап4а- ось Бббуа щен - МоЦазЕег “ 1?) Беагбе1- 
$еф; ш ешеш Мас тао та Фезег Юст 156 Фе топ Н;л. 
Тнеег, \уаргепа 4ег зсБ\уе4зсЬер Ехред1 оп пасв Ю1чей 
1876, ВеппоеЁРавге гесве СопсвуПепзати]аво уоп пиыг Бе- 

зе`мефер. Ге Уеса-Ехре@ оп 1881—1882 саб 4еп Неггеп 

Д. Этохвква п. О. Моврослэт Се]есепВе Ъедещфепае Зато ое 

алф ег Тзевак&зевеп-На]Ъ1пзе], 11 КашёзсрафКа ип ап 4ег 

Вегтоз-Газе] ха шасреп, \уе@еЪе ©]е1сВа]]3 уов паг Беагбе!феф 
уога4еп 13). СЛесв2ео (1881—1882) атбегзас{е Аовег КвАозЕ 

41е азайзсВе Кизе 4ез Вегшо-Меегез ху/1зсВеп 642 п. 66° п. Вх. 

ава 41е Ъенисегас еп Затиапсеп эта уоп № папа О. Ветх- 

1) Метотез 4ез зауапёз 6фтапоегз. 5$. РефегзЪ., 1Х. 1858. 

8) Ме]апсез 10105. ае Асад. [мь. 4ез Бес. ае 5%. РеёегзЪ., 1. 1858. 
9) Ве1зеп ава ЕотзсВапееп ип Ашиавае ш 4еп Тавтев 1854— 1856. 

2 Ва. 3 Тлеф. 18697. 
10) Мешоштез 4е Асад. Тмр. 4ез 5с. 4е 86. РефегзЪ., У. 28. 1819. 

11) ш Иензеьг. 4. делёзсЪ. сео]ох. СезеЙзсва#, ТаЪгз. 1864 апа т 
Биаисег. 4. пабатЁ. Егеппае 2а Веги, ТаЪт=. 1811, 1815, 1816 & 181 

12) То К. Бу. УеепзК. АКа4еплепз Нап4Писах 1871. 

13) Та „Уега-Ехре@#опепз уефепзКарНоа д ТУ. 1885. 
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—  НАВОТ сеогдпеф уог4еп 1%). Ге у1сВЫ се Агфеф йфег а1е Мо]- 
— _ юэзКепёалпа 4ез Ва‹а-беез сейбгь У. Охво\узкт!5) (пась Мафе- 

_ майепв уоп В. Охво\зкт па У. Сортажзк) ап пасЬ.Мтррех- 

_ровЕЕз Везе уигае Че Кацва 4ег На 1пзе] Кала$зевафКа паг 

— 0 @шоеп 4ег \15зепзоВай пецеп Когтеп 4агсь Сост 6) ива 

— А. Моввгет И) Бегесвет. | 
: Ве шешег КтийЕ (п „Эерз Гап4- ось Э6$уабейто]- 

]азкег“, 1877) ег Везыттиапсоер ег ЁгИВегеп эиузевеп Ма]а- 
Ко|осеп, \уаг 166 севб 10% шуеЬ алззеВНеззИсВ ап 200сеота- 
рызсве Отипае, 41е Сезефхе, \уе]сЪе аз Уегргейапозявгереп 4ег 

тезр. Атбеп Бе@тсоеп, ха БаЦеп. Тсь се]апое Чата]: хат Ве- 
зиаф, 4азз 117\1зеВеп ]оеп4е Агбеп амз 4ег ЭП зсВеп Каппа 
апзоезсВ]овзеп `уег4еп шИззеп: 

иг _ „7 Яита ел Мовег. (КалобзсвабКа) = У. рейиса Мотл.. 
| _ Нущааа рита Мтоь. (0%-ЗПчеп) = Н. даттопаз Этвдм. 

Атоп ег Чъвяте. (05-5 Пет) = /лтах рурегботеиз \.? 

Нейл Лоссиз Мовег.. (Каллёзспабка) = Н. ааа У. ]ап.? 

__ Ней регзопада Рев. (З1чеп) = Н. зибрегзопаа Мтоь. 

ах Нейх тиЁезсепз Эснвехск (Ашиг]ап 4) = Н. погаепз а У. 

и Нейх сета Сввг.. (\Мез-БЗИтеп) = Н. погаепз аз М. 

Ва Нейх зегсеа Эснвемск (Атигав а) = Н. зихфегоз 5. 

Ней сусеютгит Севг.. (\ез{-БШеп) = Я. израаа Г. 

_ _Нейх зибтатйта Рев. (БШилеп) =? 

Вийтиз офзсигиз Сввть. (\/.-БГоптеп) = Сос сора ибуса Мотх.. 

_ Рира вогеай 8 Мокег. (КалибзсВабКа) = Рира арезй4з Ат. 

Рира ейаепййа Сввзте., Эснвемск == Р. соитейа Вехз. 

Рира зииИеиогтИаата Эснвахск == Р. рези; Ато. 

Ассща ройа Сввзте. =? (Рира арези“з?) 

Глиппаеа Феисозюта Мтоъ. (04-БИопеп) = С. раизН8 уахт. 

Тлутпаеа Ратиёзстанса Мтоь. (Калоёзсраб Ка) = Г. оса Овь. 

_Р1апотва; сагтойиз Бснвемск (Аша ат4) =? 
-Ташаа стзйа Сввяте. (Оз5-БПимеп) == 7. фича Мтоь. 

Таша тасгозюта Мдвт. (У ез$-5Пеп) = 7. фича Мтоь.? 

а СуЯаз сотпеа Сввзте. (Оз4-Б еп) =? 

: _ Рашйит ропиие Мтор., Сввзте. = Рё. ризит @м.“ 

14) п БихапозЪег. 4. пафагЕ. Егеапае ха ВегПи. 1888. 
15) „Пе базфегородеп-Еатпа, аез Валка]-Зеез“ т Мет. ае ’Асаа. Тмр. 

4ез Бе. 4е 5%. РефетзЪ., УЦ. Бег. 99 Т. 1815. 
16) Ргос. Воз&. Зос. УТ. | 

_ 17) Точги. ае Сопеву(., 1858. 
+ 10* 

мы Я. и м. ‹ в 



та 56. РеегзБаго, 11 НЕЕ эсер чек и. а. 
охетр1аге (пез Ог1ота]е ке Ме) уоп Мторехровее, Мл 
Бенвехск Вбо4еп, дагоВ мате цеп, БЫ 1е№ и1с6ё шерг ое: 

псЬ ап арргохппвайуе Аппабтеп хи Фезевгапкеп. Тов Ее 
]еф розу Ф]еепае ВемсЬеипеер пп Ялпзёфхе хата о 
з$ереп4еп У\Уегхе1сЪп153 тасвеп: а 

Уиита ев Мовег. (КалабзсВаёКа) _ ете Февовю 

пасв о 4ез Алфотв. 

Бтвом. пп4 Безоп4егз Н. рей’опеЙа Сн. Ё. сотпеа. т 

Нейх рудтаеа Севвте. (КаШик алп Зее Ва!Ка],  Мллок __ 
& Бонвекск —= еп Ешгуопа| 1 4апоеп е1пег втбзвет 
Нейл ип уоп Йиа микса Мотл..! 

Нейх рёсреПа (уатг. ийегтейа) Зонвенок = ИА ( РаЙота) 

{епийаф78 Вв. 

Нейх тиуезсетз Мтоь. &. Воньижок (ЗВ ев. п. Ашиг-беые) 

—1) Н. погаепя@ \., 2) Н. зиафег У. ух. ава 9 Н. ат- —_ 
пела п. зр. а 

о зегасеа Зонвехск ая =; т. (2. ) А. 6. 

р р Ато. ра дег есЪбе Рира едет а Эвь. а пм м 
Баши]апо Ехешр]аге уоп В. Мдлдск (Бе 4. Эев Ето) | 
уо4 ип аш иофегеп Ашиг Бе! К1аз, 1855) ип уоп ‚Нат 

дтеет Ст! | 

Рапо’зз сагтафиз Бснвекск (Баа- Озвил1 - боль) , 

(Чугащиз$) а Ва. 
ее. 
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Сотлд Безсрге! | Ргос. Воз$. Бос. УТ. р. 428) ааз Кат_ 
фзсВафКа ип уоп 4ег [шзе]| Леззо еше Нейх раирег п. зр., 4егеп 

‘аа тпе136еп Бехе1свпеп4ег ОпфегзеШе уоп Раййа гиаегаа Это. 

@1е уоп обеп ип ипбеп звахЕ хазаттепоетгискфе ]еф2бе У/п- 

Чаво ш\ ешег зсБатЁеп Кафе ааЁ 4ег Ме 136. П!езе Еогт 

Тейп4еб з1е6 11 4ег Баши]апо ааз тшергегей Огбеп ш О4-811- 

еп, мо ме сешеш, абег @е $ур1зсВе гидегйа №бс№зф зе№еп та 

зе зсВеё. Саши итоеКейгь 15$ ез п Чет Уогкошшеп Бе!ег 
ЕКогшеп ш \Уез6-бШчепт. № Еагора 13% Н. раирег посев п1е0 

апфоеРап4еп. Потев Ме Моттеп (ш Чей Иуу1зсепзбаМопеп?) 
‘севеп 41е Бе!4еп Когтеп ш ештап4ег Бег. 

п 4ег Башш]апо Пео%ф уоп у1е]еп БфеПей ш Оз{-Веп 

ипа ПОапачеп Че Агф уог, хесВе Бснвемск ааЁ 4еп ЕыКефеп 
„Нейл рёсйеЦа (уах. ицегтейа ицег Н. рисйеЙа папа Н. созрйа 

Мбит.)“ пепоф ива уоп 11 щ ш зешеш отоззеп У\егке Безспефеп 
уог4еп 13$. Тов Бабе 1 „ЭП! ептз Гап4- осВ Ббфуайет-МоПаз- 
Кег“ р. 28 Фезе Бебпеске ит®йшИсв шт шешег Ней ( ТаЙота) 

ааа (Фе 1 уле@еп Бресишиа!из Чагев 41е Моврехзкибгозсне 
-Леп1ззе)-Ехре@ оп ВешкефгасЬф \упгае) 1ЧепйЯс1т4. Эонвемскз 
Котт 15$ абег Нейх (ТаЙота,) Фепийафт1$ Вв. 

БоуоВ] Мторемрокее ппа Стевзтевсо, а1з аасВ уоп МавтЕм$ 
ип Эснвехск Фаззеп Нейл израа Г. а]5 еше зозсВе ВевпесКке 

аа Тег егзфе @1езег Афогеп ЁаВгё з1е 7мегз$ паг хот Ашаг- 

]ап4е ап, абег 11 етешт Яазайхе за0% ег, 4азз еп сапе Эичеп, 

уеп10'56еп5 ш Чеззеп зи4аПеВет Тье|е, уогкошше, пап уоп 
-Вагпая], ааз 4еп К1го1зепзерреп, гЕоёзК яп уош Ашлаг Ъе- 
`Каппф 5е1. Ге Сквзтевгот’ сВеп Ехештр]аге ацз 4еп К1голвеп- 

8берреп \мег4еп уоп Эснвехск а]з зете „Нейх зеееа“ (а]зо 
Н. тиб дтоза А. 5.) Ъезёпотоё па ег зао% уоп Шпеп Ео]сеп4ез: 
„Бе Ашиг-Ехешр|аге 41езег АтЬ хесвпеп з1сВ ЧигсЬ те ав- 
зепаНеве Стбззе ааз, ш4еш х1ее Чегзееп 41е епгормзеБе 
стоззе Уал1ефаь, уле 9е ВоззмАззгив (Е. 426) ЧагзфеП%, пось иЪе!- 

_ тейел“, ава ЧагааЁ Безспге1 $ ег @1е ЭсЬпеске паев Ехетр]агеп 
_уоп 4ег Мипдапо 4ез Еаззез Оззиг!, уоп СБ]аге, ЭсваБЪасЬ 

ипа №1ко]а]е\зк аш птцегеп Ашиг. Тп шешег егуйВтиел АЪ- 
Вап@]а05 шасбе 1ев ш Вефгей 41езез Сбесепзбап4ез №]сеп4ае 

ВещтегКипо: „Мась 4ег уоп Эснвемск сесерепеп ВезсЬге ап, 
всВе!1ф ез ипиме еШТай, Ч4азз зеше Нейх изрёа п1еЪ% @е Пп- 
пеап1;сЪе офег 41е епгорзсВе Агё Ф@езез Машепз 5е1, 41е ааеВ 

5е\135 п1еша]з Фе апоеЁарт4е Сгбззе уоп 11 шш. Вгейце апа 



20$ бефтепифе Атфеп уегизс0. Уоп ешег Нейх мзрааа Г... 
41езе 1 ©ап2 Епгора ап ап \1е]еп Огеп сешеш уогкот 

га Н. мзраа себбт1е Без тт уагае (таз амер уоп Е. у. МА = 
`тЕМЗ пас Енвемвевс’з Ехешр!агеп ива Омошаенкейен Ъезё 

Баго Н. а У. 136, во + адсв = Н. ет 

тит т Ч1езег газалотегп. : | 
Мторемровее Безсргей 11 веет В Ве. и 

КатЁзстаНсиз п. вр. уеейе ег ш Ва. П, ТЬ. 1, Т. 30, Е. И 12. 
аъсеЪАеь Ва, №1сепаегтааззепт: Тезёа, оуайа, парегогаба, сог- 
пеа, $е1111551 та, реггае1 Ш, уеги1соза; врага Бгеу1 асифа; апЁгасфаз 

3 аа 82, ито атраПасео-оуафо; арегбага оуафа, рег1зфотафе 
па1о; рПса со]атеПал зргаЙ, регасиёа. — Бее КапубзеВа, 
паве №1зсВпе - Капёзсвайка. — \Уоп @1езег Эевпеске вао% 
о э„О1е Апювь га 4ег 1с\ пасВ Е Чез Ми 

зап ег [ппегНрре 27а Вова а. Чь дег Р 

пи 4ез оо]ос1зсйеп Мизепт’з Бейп4еф з1е} еп Ехешра х 
ипфегеп Гая 4ез Е]аззез Оззат1, уоп Мддск 1859 зезалат 
ип уоп Эенвекок „[. 099715 С. Рев., (Г. фатёзсрансиз М: 

ейаиебЫтг6, ме]сВез 4оср Г. и. руае ето 
апоевбгф; Гегпег еп @1е Зала] ава уош Е1аззе. КапизеВай® 

т у1ег а1з Г. алия файсиз Мирр. Бехе1сфпефе Ехешр]аге ешег 
ештеп Глиипаеа осаа-Котт, \уе]еВе 4ег Везовге ие, уоп 
ТЕхровЕЕ абзо1а6 в совер 04 ай о тит Бека 

м: тат Борона: | та 
НЙ Е. ВАхрвЕновв Е 11 зешег Аней „Пе Тана 



\ 
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зий4из Метл. ш БШепт ао 1 Ашагапае уогкотатаф, 136 шт 
луе!е1аЁ, Ча 41е уоп Мдлск ш АШ\аззеги 4ез Е]аззез Када 
зезалите\еп пп пт уоп Сев. Ваб Ввлурт поете еп 

_Ехешр]аге осепадл т сБ1тез1зсВеп Рамо’; (бедтепита) 1979- 

ПегИ, абег п1с06 п Р/апогбаз тИ4из иЪегешяЯттеп“. п 4ег 
Затт]а05 4ез 7001. Мазеашз Бейп4еф з1сВ ]едосй 41е бур1зсВе 

Рап. пидиз Молл. уоп 4еп Е!ззеп Ашитг, Гапова папа Када, 
уоп МаАдск оезалите]6; ЁРегпег Ехетр|аге 41езег Ат ааз ТошзК 

(газатоттеп то РР. ощатиз Глатне.), усп Ка|с0 ап ааз ешет 

Еешеп Бее Бет МШо]адемузЕ, Фе песо уоп Бонвехок Ъе- 

зЯштф э114. 

Ей се уоп 4еп ааз ЭиЧеп пепалёсезе еп Агфеп зш4 
уоп Шгеп гезр. Аафогеп ипуо 68041 Безсьчефеп, ш4еш уег- 

зсШейепе Раг @е СБагакфет1зЫЕ 4егзе еп ив@ Раг Шге зузбета- 
`Ызсве 5беШапо зейг улсБЫсе Кеоппте1сВеп ипфегисЕз1е6% БПе- 
Ъеп. Тсв \Ш Ыег 41езе Мапое] пасЬ аеп Оешаехетр]атеп 

его ёюиеп. 

Нейх пз44ет4о7}% Севзте. Тезба арегёе её шРапа1Багше 

_ регзресыуецае аш Шсаба (апгасбаз репа таз т аш Нео ап- 
-эа8Н:5ние сопзресёаз), 1тгеса]агИег оЪфазе баба, ибироте 4еп- 

э1ззае аф @зНасЯззиие врага] {ег Ппеафа; апЁгасбаз 7, рееше 

эсстезсепфез, 1Ёег1 р|апа]а, ащерепаиз её реп тиз соп- 

уехшзсий, яШтиаз ]епзз!те ассгезсепз, гобапЧайяз, заббаз 

° уепфгоза аз, а4 арегбагат Чар!о ша)]ог, пе ш1а1те 4езсеп4епв, 
зрга тахйпа, абезсер-аПЧа, зарга шедгаш апгасфаз ато 

_`Разсо-ппофазеафа; арегбага гобапЧафо-[апал1:, тагола из ош 
Баз Ртгфе агспаЫз, ш рамебе 1опое Ч@зфай Баз, 1168 аФа, поп 

Лаб 1аба, рет1зфотафе гесфо, знар|Нс1, патоте соашеал1 рааШзрег 
ехралзо (поп геНехо). Гат. 28, ай. 15 шш. — О/е Атф Ваф саг 

кеше АебиНеВКе пу „Нейл стощаа Этор. & аЁ.“, ава сефбг 

7лпасрз$ ег В’ийсо-СипрМаеа та. ПагсВ ге Еогт пп зебг 

уеЦце Брга о]ее $ зе ааНаШеп4 Йонйез зегисиз Екв., 4ось 
_ уе156 Шге БКа|рбаг ип Шг гобфез Ват ааЁ те Иасерб токе 

гаг Опр аеа. Уоп ешег \е135еп Вшае ап 4ег Рег1рБеше ех!- 

зЫтё Кеше Бриг. 
Нейх з@54 Стевзте. Тез{а (зарга @1:тсфе, забфаз оЪзо]ефе) 

4епз1:зппе зрага ег Ппеафа, апЁгасбаз аз регтаопиз, $а- 
п1140-уепт1совиз. — Газ уоп Мддск Бе Уогое тое ЧапоЪофова 



ат Еазз Оззит! 1859. И век ВАН пот 
Вава (пра 18% о эта: о ть 

рн её {тапзуег18 оБзо]еве аесиззаы“ зта. а 
Лаз Огзша]ехешр]аг та Миррехровее’з Везевте ис _ * 

(ло сопуЛатиз Ботахрвв (уош Зее М)акез то ап Горайка)) 186. 
пасв зешег @тбззе @1сЕзсва!е ава зеб\уег, атфоп из ]а 
апдедае егоз1з, заб согЫсе зарегюге п1отезсепфе эта а] 
пап из ооо. а]Ь13 её аПолтозо-Бгаипе1$, гозфго вифавав. 
тобип4афо. 

Л АСНТ`ВАС. 

Сеп. Нейх Глкх. — ее - — _ | 

Н. (Геуаппа) р1ас1Да п. р. на . ы 
г 

Тезфа ]ало1ла ]а1ззща, ото1по обфесфе ош Нова уе! гиват 
‚апоазбат фапбат ‘ааЪс1 арегёе геПалепз, ‘ергеззо- сопуеха, 

зирга [абезсет-от1зеа, 1ата а езсепз, раШае Ьгиппео- -диадхт- 
`Фазслаба, РазсИз солИпл18, Чепзе еб в о зе пупиаз @1з- 

_ Япсфе зблаба, заб ]епбе ааа Чепз1з ще 11е15 зргаШ яв зошрё | 

апёгасфаз 4, сопуехазсаЦ, зарег! геолЙаг ег ассгезсепфез, и]: 
шиз ша]ог, апЫсе зпрегпе фаз, ига, сопуех1юг, ‘арегбатата о 

‚ уегзаз ]1опое ргофап4едае не арегёага, регоБНапа, Тайе_ 
офоуаба, ехбаз 1айе стешат!-гобипдаба, шатон из Ш раебе : 

`сошууевь ие,  _ еф ОВ ло ее. ремефотлайе_ 

1 

_ пишего апёгасини, р о 12513 сотргезо, \ 
ФазсИ$ сопЫпи1з,. В арегбагае ефс._ Е 



А 

в ь 

Сев. СТаа Ша, Овал. 

С1. (Мепазза) сапа ега Вм. 

Уаг. соплтоа, п. 

Тезба, $оба издае а арегбигат аедаа] ег фепийег Чепзедае 
воз афа. 

На. Таитг!а. БпаЁегоро|, еш Ехр|. (7. Удехев, 1888). 

Сеп. Ылапаеа Ввос. . 

Г. (Еоззал1а) агсИса, п. зр. 

Тезба оБеза, баго1Ча, ге]афе а аЁпез зес0п1з о1сатфеа, 
`арегёе регогафа, $епи!з, ра1Ш4а; апёгасфаз 43, сопуех1, зарегие 

_ бтапзуег, а№иплз шахиииз, $и140-уепфгозиз, зирегпе а4 арег- 

багата гесбаз, а@ Базш рго4асфаз; зрга сеетгиие шишла, 
регасафа; арегбага шаспа, дпаш врага шаШо ]опе1ог, оуа$, 

шагоше ехбешоге рег15фотаз гесё зппрПе1з зарегие обфазо 

_апоа]афо, со]атеПалт 1опзе ]еуйегаяе сигуафо. Топо. 15, ал. 
12, ар. 1. 10, 4. 1 пм. 

НаЪ. 51 1т1еп, Беп!райаизК. (Эзо\мовиев\, 1887). 

Сев. Р]Лапог1$ Соетт. 

Р1 {Сугал! аз) сей Шаетз п. зр. 

Тезба, 4ергеззо-сотр]апайа, абпаае забаедиа ет 1п. сепёго 
паргезза, с1тегео-согпеа, фепа1з, эы1айа, опишто абздае уезЫ- 
213 зы1агат зрга! ат; апгасбаз 4, с@егЦег ассгезсепфез, ц]- 
1100$ шахоз, огбе АПафафаз, репа то раз даала Чар]о ]а\ ог, 
сотпргеззиз, ибтшаае аедиа] Мег сопуех1азси]аз, ше1о сага 
тет гапасеа ]атазсийЙа с1шсбаз, апЫсе гесфиз; эра абгтшаие 
рагуа; арегбага обПдаа, оуа3, ехбаз оббазе апо]афа, шаго1и1- 

Баз 413] пов, аедае -зигуайз. Пат. 8—8 ши. 

Наь. 511г1еп. Уегсрпе-КоГушзк, 6 Ехр|. (Т. Тэсневзкт, 
ТХ. 1891), Ро]о: 4. Е!. Бзозууа Бег Вегезо\, 5 Ехр/!. (№. УАврРА- 

сно\узкт, УП. 1895). 



: ЬИ $. 1. Во. 25—26), — рта штоге еф. не гг тала 
ау 

_ - 

ра. оо На, 4епз1зз те и 
сео: т о: 8фгИ8 И. тои. — ве 

а Ноа, 1пбаз ааа. те 418—5 шт. — 

Аз Р. р. (Тюу.) У. - - 

_ На. 511меп. и. 2 Ехр|. оон 1 185 

РЁ а о - т т _ | |. 

Тезба зирга {п плед рговавае пшшЬ са, вы боа Папа, 
]епфе фепл1ззпе зЫЧаба, Нпе!з зргаН Баз 4епз15 пуегозсс 
_Чепязвиое отапа]афа, сотпео-а Ча; апЁгасбаз 4, сеегЦег а 
зсепфез, сопуех!, 608 апЫсе рааПо аПафайлаз, ибидае аед 

ОБ ча, оуаНв, Е. {епиИег ]а1афа; реневоша а 
т1е$а]1 сопыпаат. Паш. 4) шит. ее 

На. 11 1еп. ее 2. Ех. (если, 

х Сев. Вуби а Голон. 

| В. (опа?) совбала, п. зр.. 
я 

> | Тезфа оЪПачае а оуаёа, фатидо- уевытоова, р! м 
рагуа, апоазе сош1са, аспба, фтапзуегзиа эта а, её аа > 

Т1опэнадата] {ег Чепзе еф ор совой афо-воайа, 
вийтасвав 5, _ воре вай с@етвег ассгевсетфев, 



— Ре!рив-Бее) и. 

Уи > га 

ее . В. | Фавутоашю) регв!са п. вр. 

_ Тезва . ‘дергевво- -оуаба, аа, забЫИ явное зб айа]а; .- 
:сба8 а. ‚рек, а, за зибагат 4гапзуегя, и тов а 

ТВ прегаа, те _ впрегпе. ‚оЪвпве он ретёзботайе 
гесо, пов Тейт о орегоа ит ОЕ 913Ыпофе 

БЕЯ 57 ре 

а 
в 

ме... 
-, ь 

КИ 
у 

Щь : 

р х ка 
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ри 

та 
® 

Ня А 7 



Уег2е1сп 1135 Аег Е15сБе аез У/е155еп ппа Мит- 
шапзервеп Меегез. | 

Уоп 

М. ИюмроуЕ ось. 

(Ргезепфе ]1е 29 ]апулег 1897.) 

ш уогПесепдет Уегхе1сВп158 КБафе 166 уогёаВх Фе 

Апоафбеп иБег 41е пп \е15зеп ип Чет Магтапзевев Мееге 
уогкотшеп4еп Е1зсйе гхазаттоепоезе. . А1з Мабега] Чата 

Бепафифе 1сЪ: 1) Че хоп иг зеЪзф у&Втгепа 4ег ]еф2фепт аВте, 
БаарёзасВНсЬ абег шп ХТ. 1898 сетасМепт Баши!апоеп, \е]сВе 
уоп РБ. Невтеметегх чп4 п! рез \уог4еп зш@ папа 2) 41е 

аб сеп 10 \!е155еп ипа Магтапзсвеп Мееге уоп уегзседепев 

Регзопеп (АКадешт. у. Влев ип@ А. ТВ. у. Маоремровке, Тн. 
Улвзнтизкт ©. Невхеметех, 4. ТавмАх, М. Елмзк-КоввзАком, 
1. РЕрлзснЕмко, Ахрвезе\, Тн. Тзоневмузсно\, @. ТамепьЕм, 

(Ст. Тлсовзох ч. а.) газалатевоегас еп ип ше!з%епз 4ет 0010- 
олвсреп Мазепа 4ег К’л1з. АКает1е 4ег \1ззепзсвайеп, хат 
ТьеП абег ааеЪ 4ег Кдтзевг. Оп!уегз16 1) сейбгепдев СоШес- 

Ыопеп, 41е ВаарёзайсЬИсВ уоп 5. Невивхетегх, хаш 'ТВе| афег 
алеЪ уоп А. №котзкг чп пут Безёиитф 8104. Алззег4ет Вафе 

1) Пешт Йоо]орлзсВеп КаЪшеф 4ег Клтзввг. Ошуегзфаф га 5$.-Рефег5- 
Ъате сербгеп пётНсь 1) еш стоззег Тре! шешег 1 . 1898 хаваттеп- 
зертасеп СоПесмоп, 2) шефгеге па уогПесеп4ен Уегхе1сЬп155 егуаБеп 

Е15сЬе ааз ета \Уе15зеп Меег, ипфег ап4егеп аасв Азрорйотозаез ое“ а 

аз Чет бз1сЪеп ТЬеПе 4ез \е15зеп Меегев. 
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1еЪ апсь @1е Апсафеп уоп Тлгтаввовс*) ап Эмитт3) регискз1 105, 
хееЪе 41е Мигтал-Кизфе оег аз \Уе1ззе Меег Бефгееп. 

П1е]ешсеп Котшеп, уе]еВе ап 4ег Магтап-Кизе (пп4 дет 

ти$$13спеп ТБеЙе уоп Уагапоег-Е)ог4) пос п1сВф оеЁап4еп зш@ 

ип пог ш дет погуес1зсвеп ТЬеЙе уоп Уагапоег-Е)ог4 геое]- 
1055315 оег \ешозерз га Ш уогкоштеп, Рабге 1сВ ш К]ат- 

_ теги ап. 

БЗеЙозбуетз$ паев 1з$ Чаз уогПесеп4е Уегхе1сЬт1зз Кеш 
у зап 1сез ипа Ъаф, хе обеп эезао%, паг 41е Ведеибаио е1пез 
уста Воеп. \УеЦцеге ОтегзасБапоеп зо\моВ| ап 4ег Магтал- 

Кизе, а]з ааеб п б5&еВеп ТЬеЙе 4ез Магтап’зеВеп Меегез 

(пасЬ О. уоп 4еш Ешсоапое ш аз \/е1з5е Меег) уег4еп оБпе 

ИжеНе] 4аз Уегре1е 0158 ш1 у1ееп Когшеп Беге1сВеги. 

Тп 4ег Мотеп ]айаг №ю]ое 16 ВаарфзасЬ ев РгоЁ. Вмшт. 

Кат. Втаол1аае. 

1. [Р4егусотриз Бгата Ев. Уагапсег-Е)ог@ (пасЪ Эмит ап4 

ТагляЕвове).| 

Кат. Зсот 1 Аае. 

2. [Зсотбег зсотЬгиз Г.. Уагапоег-Е)ога Ъ13 ап 41е газ1зсВе 

Степ2е (пасЪ Тлглоевова |. с. Ва. 1, р. 283).] 

Кат. Баларг1аае. 

8. [Гатрг!$ ре!ад!сиз Сомм. — Гатри диНаиз Ввбмы. Уа- 

тапоег-Ё)ог4 (пасЪ ТГлгльевове, Ва. Т, р. 826).] 

Кат. БорьПаае. 

4. Горми$ рузсафоги$ Т. ЕЮт Ехешр1ах уоп 4ег Мигтал- 

Кизе (АКа4. уоп Влев) па Иоо]ос1аспеп Мизеиш ег АКадепие; 
аась Уагапоег-Ёот4 (пас Бмит |]. с. р. 144). 

2) \. Гиляввовс. Буемеез ось Могсез Каапа. Е1зКагпе, Ва. 

1—П1. 1891. 
8) А Ызюогу о бсап4та\м1ап ВзЪез Ъу В. Рвтез, С. О. Екзтвбм апа 

С. Бомреудтл, УВ со]опге4 р]айез Ъу У. уох Увтент ап4 $ех{-Шазфга- 
$1003. Бесопа ед оп геу1зе4 ап сотр1веа Ъу Ргоф. Е. А. Бмттт. 1895. 



_— Б. [Амеппагш$ НЗ Т.. 
ВЗ. Гр. 146).] 

—. | Ба. Зоограошаае, 

6. Зераз{е$ тагтиз Г.. = ©. иогоедеиз Азс. т ороной, [ 
ег р Езспег. Магтат-Кизфе (016% зеЩеп). Маов 
аасв Бе! Мо\ма]а-БЗешЦа (2). | а 

'Еат. Со#Наае. 

7. бутпасапи$ уетга!$ Соу. = Р/рофеют сеттайв — 

сизрз Вен. Миагтап-Кизе, п. а. Ш Чег Маре 4ег В 
Ко1а, ш @ег Т1еЁе уоп 4№ Кайен 11 эбатК уегзизабет \ав ег. 
(Кмроуттзсн, — _ Мейввев Меог. Оез све Найе Чез 

РО\/итзсн, 1898); уог в. а 10 Га МаБовасьа а ЗсВах, 

Та. 18° от" 34” №., Гопя. 58° 20'0 (@т.), Те 30 Кааев (Клео 
УтЗСВ, —_ ап ег и ег Тпзе] ие м уов 

14—15 Кадеп ие 1898), Нааба. - 

8. Сет Чегиисн уз ипстафиз Вегхн. Миагтап-Кизфе: 1) ов 
пёВеге Апсафеп (ТАвзнтузкт), 2) Тазе] КИат (Невивмэтетю), 

Тай. 69° 5 М., Топо. 86°40’0, Те 100 Еадеп (Котто 
о Бейт веНеп. 

Торо. 84° 5’ 400 и 1893). не 10. . ваз Зе 
Меег, Т-Озго\уа (ЛАвзнтмзкт). Берг зефеп. - 

10. Тмоюрз ртдей Вехн. Маттлал - Кизе, Е К 

(Нввивмзтег®. Таф. 69° 26’ М., Глопэ. 54° 43’ 0, Те т ее 
(Куиро\итвсн, 1893). Бег И ь 

ль Ма у)а и. ео 3 а 
(Тахеив\). Сбежбьо|св. | 

12. СоНи$ зсогршз Г. Магтао-Казфе. М ейвзез Ме 

, \а)а-ЗешЦа, Ма]у]а Кагтака]у (Кхироуитвсн, 1898). СтезбВ 
в 13. СоНиз Бибай$ Еорнв. Магтал - Кю, 

(пасЪ Бмгтт). 
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14. Тмо!а дигпагдиз Г. Магшао-Кизе (4 Ехешр]ате уоп 

_ Акад. у. ВАвю). 

Кат. АРОШАае. 

15. Адопиз$ сафарвгас $ Г. Могтат-Кизфе, СадугПо\ууо (Маг- 

тап-Юхреа!Нюоп 1880). \е1ззез Меег (п. Эмитт р.210). Беьг зе еп. 

16. Адопиз$ 4есадопи$ Вг. Магшар-Казе: 1) Вас Ога 

_(СТАвзнтмекг), 2) Уагапсег-Е)ог@ (пась Бмит). Гаф. 70245 М., 
Топо. 48° 2270, Пчее 15 Кадеп (КмгрРо\угтзсн, 1898). Бег зе{еп. 

17. Азрорпого!Чез ое!К! Готкех. \Уе13зез Меег: 1) Казс|- 
Катапту, Мога-Кизёе (Кхрожмзон, 1895), 2) Биапй Вегес — 

_03-Кизе (Мевезнко\зк!). Оезё!еве Найе 4ез Мигшапзовен 

Меегез: 1) Га. 7045 М., Гопо. 48°220, Те 15 Еааев (Км 

РО\УтТЗСн, 1898); 2) Т.аб. 68° 5630” №. Тюопе. 45° 6' 0, Пе 81 

Еа4еп (Кхтроуитвсн, 1898); 3) Гб. 18291" 34° М, Гопо. 68° 2070, 
ПчеЁе 30 Ка4еп (Кмиро\лтзон, 1898); 4) Гаё. 10° 45’ М., Гоп. 
42° 15’ 0, Т1ее 85—86 Еа4еп (Кхтто\лтзсн, 1898); 5) бо Мо1- 

` 1ег’з ап дег \езё-Кизёе ов Мо\а]а-беш Ца, Тай. 19° 17’ 30” М., 
Топо.-52° 48' 0, Т1ее 88 Еа4еп (Тлсовзох, 1896). Азр4оррогогаез 

ое" зопешь 11 4ег бэ сев Найе 4ез Мигшапзовей Меегез 

Кешез\уесз зеЦеп ха зе. 

Кат. ВеппПЯае. 

18. Рвой$ дипеНиз Г.. = Сеттопо#из дипеЦиз Т.. Магшап-Кизе. 
_ У! е1зез Меег. Нёаво. 

19. [ Смгоюрвиз$ даегНа Т. — Ойтеюорриз азсалй ЗУ АъвАом. 

Уаг4б (пасЪ Тлитлевово, 1. с. ВЧ. Г, р. 497).] 
_ 20. Шитрепи$ тефш$ Вегхн. = бИсйаеиз те@из Ветхн. Ет- 

запо ш 4аз \!еззе Меег, Тг1-Озбго\уа (Тдвзнтмек?. \е135е5 

_ Меег, Глзе] Бо]охуеё2 К] (Кхирожитзсн, Влмзкт-КовззАко\). Мо- 
`уа]а-Бет]а: 1) Мау)]а-Кагтака!у (Свлеовлем, КмрРо\итзсн 

_ 1898), 3) Мабобзе т Бепаг, еше ее (Кхпроуитвсн, 1893), 

8) обпе павеге Апеафеп (Ехре4! оп 4ег Сеоот. СезезсВай, 
1883). Та. 68°50 М. Тюпо. 48°54 0, Те 88 Ка4еп (Кэмтро- 
ултзсн 1898); Га 7045’ М., Топ. 48° 990, Те 15 Еа4еп 
(КупРолуггзсн, 1893). Сетей. 

21. Еитрепиз$ рипа ЕКлвв. —= оИсйаеиз рипсюйиз Едвв. 

Магтап-Кйз6е (Рахшвузкт 1861). Бецеп. 



22. [итрепиз тасшаи$ В. Евлез. Узтиовет рога (пас ти 
ТзЕВОВС, |. ©., Ва. Г, р. 505).] А 

23.  ытрелиз [атрге{!огт!$ МУ львом. "Узгаоогвуот би 
туЕвокс, |. с., Ва. Т, фт. 514 пасВ орви ыы 

Еаш. АпаггШоваа19ае. 

24. АпагМеваз |ириз Г. „Зубатка“ 4ег газызевеп В вовег. = 
Мигтал-Кизфе. \е15зез Меег. Нёийо. г. 

25. Апаггсваз пипог Мотт. — Амагимейаз ращетиз ость. зв 

„Зубатка“. Мигтаз-Кизфе. \е15зез Меег. Нёайо. № 

26. [АпаггМсваз 1агоп$ Этевмётв. Уагапоет - Е)ога. | (Зытет, т 

1. с., р. 288). У’абтзсвешИсВ ааеВ и Фе а нь 

Еаш. Сус1оре9ае. 

21. Сучодаз4ег тотади’! Похоу. = Г4ра75 тотадие Похоух. 

\е!ззез Меег (Рахпвзузк!). ЕЧштатКеп (Змитт, 1. с..р. 287), чаВт- и - 

зсВешПей Чайег аасй Мигтал-Кайзфе. Е. 

28. Сус1одаз{ег Праг!$ Т.. {. п!сгор$ Эмттт = Сусодазег чи дат = 

Етемм. = /4рат1; о 9ата Егемм. Могтап-Казе, Мофка (ТАвзнх- = 

зкп. Моуала БешЦа: 1) офпе пёВеге Апоафеп (АКа4. у. Влив), = 
2) Ма]у]а Кагтакоу, еше Т1ее (Кхтро\итзсн, 1898). о 

29. Субодаз{ег Праг!з Т.. {. тедаюрз Эмигт = Субодазйех }а- 
оси Кибуев == Глратз Габтсй Кьбувв. Моуа]а-Веша (Юхреа1- — 

Чоп 4. Сеост. ФезеЙвеВай, 1888). Си 
30. Сусодаз{ег И. Ратл.. = [40478 дейайтовиз Рав | 

У!е15зез Меег (пас№ РАтл АЗ). и 
31. Сус!орегиз штриз То. „Пинагоръ“. Магтал-Кизфе. УУе1ззев 

Меег. НёаВо. 

Кат. Р]еагопесНаае. 

32. Р!еигопес{е$ супо91053из Г.. „Камбала“. `Мигиал - Кизе - | 
(АКа4. у. ВАЕв). к | я 

88. Реигопес{е5 Е Докхот. т 
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| 86. Р!еигопес{е$ Яезиз Г.. „Камбала“. Маграл-Кизбе. \№е15зез 
Меег. НёаВо. 

37. Р!еигопесез д!аса!$ Рды. Та. 10° М№., Г.опо. 52° 60, 
Че 54 Кадет (Кхтрожттзсн, 1898), ет Ехешр]ат. Пе Меззип- 

` сеп егсафеп @е Раг Реигопесез Даса $. эх. бур1зсВев ИХаШен, 

11$ Апзпабте 4ез УегВ&$1153ез ег КорЙапое хаш АБзвава 
ег БефепИе уош 4ег ищегеп Капфе 4ез Кбгрегз (Ф@езез Ует- 
Ва 153 156 пбаНсв 95; %). Реигопебез Фаслай8 Кота аасЬ 
па ТасотзЕИ БсВаг уог. 

38. Р!еигопес{е$ д!аса!$ Рлтт. уаг. СсаН“с0з$и$ Ратл.. (пась 

Змггт) = Р/еикопесез ссайчсозиз Ратл,. = Реигопесёе; 4тетза5 Глгльг. 

\№'е!ззез Меег: 1) ЭзишзЕ1] Розза@ (Воснмазтво\), 2) азз Мус 

(МтвзАснАхо\), 3) шзеш Бо]омефЕЦе (Тавхдхт, 1891; Клтро- 

уитзсн, ̀  1892). Ге дбз6еве НаШе 4ез МиагтапзсНев Меегез: 
Т141оа (Тлахеиое\м, 1892). Глезег ]ефже Еап4огф 13$ зейг пцегез- 
зап, ме 3 ]её2ф Кеше Ехештр]аге уоп Р(. сай“ 605и5 ааз ет 

МагтапзсВел Мееге Бекаппф \атеп (ефепзо ааей уоп Р/еигопесез 

Пасейа8 з. вт, ме@све Ат зуез& св уоп Тасог ЭсВал п1еВф эе- 

_ап4еп ‹уот4еь 136). Ге Ехетр]аге ааз [1 1оа оеббгеп офпе 
Глуе [Не] га Реигопесйез свай“чсозиз, ЧосЪ \уесВеп еш!ое Изаев 

уоп Чеп уоп РгоЁ Бммт сесефепеп еф\аз аЪ. Пе 6 уоп ши: 

сетеззепеп Ехешр]аге егоафеп №]оеп4е ЙаШев: 

№1 №2. №53. №4 №65. №6. 

а) Сапе Гапое ш ши. ..... Ав 219,2 108 1955 1425 1085 991 

Ъ) Гле отбззфе НбБе аез Кбгрегз ш 

9% хаг гаптет Глапое ......... 415 35 353 368 405 402 

_с) Гавее 4ез Кор#ез ш 9/ таг отбз- 

зфеп Норе 4ез Кбгрегз....... 60 685 64:5. - бб: 508 616 

а) Розботьйа]е Тлйпое 4ез КорЁез т 
0) хаг отбззеп НоВе аез Кбг- 

РО РИ ОР ЕЕ 40 418 403 447 365 813 

е) Глапсе 4ез Кор#ез1п 9 хаш 5тбз- 
еп АЪзбаю@ ег Бейепйше 

уоп ег аегеп Каше 4ез 
и 101,3 1087 1111 1105 980 103 

\У\аз Фе Ехетр]аге аз Чет \е13зеп Мееге Бе, зо 

5114 Ч1езе] еп те156 $уразсВе Р/еигопесез свай“еозиз, ешое эта. 
абег Оефегоапозютшеп ха Р/еигопесе$ Дас; зепзи з411сфо. ТеВ 
ГаБте еш1ое Меззапоей ап: 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. 11 



Ех. 218 ух. зав. 
- СЕЙ $: 294 и м л 

на Ехешр!аге уой Тагпап!. + 
Роззаа М5 : 27 

№ 1. № 9. № 8. № 4. № 5. №6 
г 925 1734 934.6 8 1188-91: 
Ъ) 89,3 40,5 393 408 41.3 419 — 

3 с) 62.8 541 60,3 588 — 5172 60.99 
> а) 42,6 84.1 НСО 
п е) 105,3 96,2 918 9.2 95,0 104,3 

МасВ Фезеп Меззипоеп 27а итбБеПев, зша ЕхошрЛаге. м 
и ира № 4 $ур1зеБе Реигопесез ссайчюо5из, р. № 8 ппа №1 
г \е1сВеп паг \е01о уоп Р/еигопесёез свай“ созиз а, абег № 2. 

ира 6 зшта Оеегоапозюгшеи.. 
_89. Нрод105зи$ уш!дагз Етемм. = Нрр091085и$ пати [1к- 

ртхе. „Палтус“. Матшап-Кйзёе. Нёабо. и 
в 40. [Р!айузотанс вуз №ррод10$5014е5 \Ултьв. о. зу 
ве. (пас Тльллевоко, 1. с., Ва. И, р. 298 апа Бмттт, 1. с., р. 417] — 

41.  герапорзаНа р!а1езз0е$ Елвв. = ВОО Ва Г - 
5048 р тат о 4ез боорЕ ВЕАХ. ВВ - 

1894), 8) В р (Зоногл, 1895). ео На 

} 4ез Мигттапзевеп Меегез: 1) Гаф. 68° 27’ 80 №., Топо. 49° 28° ̀о, 

ТуеЁе 38 Кайею (Кзиро\итвон, 1893), 2) Г.а%. 68° 58' 30” М., Та т 
ы 44° 34: 0, ТЧеЁе 87 Еа4еп (Кхтро\итзсн, 1898). © . 

в 42. Во#и$ тахитиз Г.. = Вйотфиз талитиз Г. Мигтап-Кйзёе р 

а (АКач4. у. Влев). У аБгзевешИсВ га (\уепп п1е1$ е1пе ее Е 

: Вайе Кав4ог6запоаЪе, аз пиг ибтоейз шейг чаптвовей ов, 
вета зере!15). 

р 
у 

ат 

т. : Кат. Салаае. 

ММ 43. байиз саНамаз Г.. = Са4ия тогтТиа, Т. ФоВокЫ ре Ма | 
в. таз-Кизе. \е1ззез Меег (аш ЮёаВозфет Па уоп Кап4а- 
3 | ТакзеВа, МУ -ТЬе! аез _УеЁззет Меегев). Масв. Некосвтлх ? ась. 

Казбе. Та стоззег Мепое. 
45. бадиз пауада Когввот. „Навага“. а а 
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ЕзсВег 1 \УозфофзеВпа)а Тл2а васеп, Чазз Чезег Е1зсЪ ебуа 40 

КИошефег бзё1еЬ уоп 4еш сепапифеи Е1зсВегог6 сеЁапоеп мт. 
_ Уоп Бег ап егзбтеск з1еВ аз УетЬгеаповое1еф 1езег Аг 

пасЬ 5. ива О. 1$ ап 41е Мипааос 4ез ОЪ}. №ш ет Ешсапое 
11 Чаз \Ме1ззе Меег ип ш Ч1езещт ]еёбегеп Коштф С’а4из пахада 

11 зерг огоззег Мепсе уог, аш ге1сЬИсЬзфет улга ЧФезег Е1зсЬ 

ап дер Кизбеп 4ег На1пзе]! Кап (Кге1з Мезеп]), пп зй4жез+- 

ПсВеп ип за4аНсВею ТЬеПе 4ез \е15зеп Меегез (Кгез Кеш) 

ара Кге1з Опеса) сефапоеп. Уейег пась О. Котт @е Мауаса 
11 отоззег Мепое иш Че зе] Ко|сп]е\х пп 1&поз ег 5иа- 

_ Казе аез Магтапзсвей Меегез уог ипа 1 Тайте 1898 ваъе 1сЪ 

ЧФезе Ат6 т отоззег Мепое пп ТасогзЕй ЗеВаг сеап4еп ива 
ое поет. Садиз патада Котатаф ас ап 4ег Кизфе уоп Моза]а- 
Беш а уог. (Кхтро\утзон, Мау]а Кагтако]у, 1898). 

46. бадиз заЧа Гересних. „Сайка“ (БЭзайКа), п1е66 „Сайда“ 
(Ззал4а), пи ууесВеш 1ефжфегеп Матею С’а4из епз Ъе]ео% хата. 
№ е155ез Меег (ПаАхпж\зк!). Моуа]а-Зета (Влев, Тхлетм); Ма- 

1у]а Кагтака[у (Кхтро\ттзон, 18983); Мабофзс 1 БоВаг (КмрРо- 

‘уттзсн, 1898). ша (ТахкизЕе\) ап ап4еге РапЕе 4ег 634- 
Новеп НАШе 4ез Могтаюзсреп Меегез. Га Лафте 1898 Вафе 1<В 

Фезе Агф апззег Ма]у]а Кагтака[у чп Мабофзс Ва Бераг т 

{0]сеп4еп Рапк&еп егретфе$: Га$. 69° 26’М., Тюпо. 54° 48’ 0, Тче!е 
14—15 Е.; Гаф. 68° 58’ 80” М., Гюопе. 44° 870, ПчеЁ 31 Е. Нёлбо. 

41. бафиз мтеп$ Г. „Сайда“. Магтаю-Казфе, уогулесепа 
- \ез-Могтат. ОЪ Ч1езег Езсй аасб па У\Уе15зеп Мееге уот- 

Котатоф, 135 пось п1е6ф Резёоезбе $. Паз Иоо]ослзсве Миазейш 4ег 

АКаеш1е Ъез12ф еш Ехешр]аг езег Атё ш\ Чег Еап4ог&з- 

апоафе „Атсвапое]зК“, аось Ъеуе!з6 @1езез посВ Кешез\есз, 
азз 4ег Е1зсЪ па \Ме15зеп Мееге сефапсеп \уаг. НёлВо. 

48. Вгозпииз$ Бгозте Азс. „Менекъ“. —Магтал- Кизе. 
| Ме55 зеЦеп. 

49. Моша тома Г. Миогтар-Кизе (пасЪ Мегл, у5]. Бмит. 

]. с. р. 529). 
50. [Моша Чи егуда Ремх. —= Л/офа бифкаатде Ув. Уа- 

‚ тапоег-Ё)от4. (Змитт, 1. с., р. 524).] 

Кат. АтотлоауНаае. 

51. Атитодуез Чоапиз Г. „Песчанка“. Мигтал- Казце. 
М е135ез Меег. Та отоззег Мепое. 

Е 



Ро\угтзсн, 1893). \Ме1з5ез Меег, иш Че. Тлзеш Бо]оуебекЦе, | 

Кизфе. етВаьв Меег. наи а 

54. бутпей!з$ у! Елвв. Моуа]а-БетЦа СЕхрейаон де. т 
СеоэтарызсВеп СезеПзераф, 1888), а 

55. Метайсо4ез дгдоте\мй Навхвхтетх. Моуада-ЗешЦа, ме. 
1у)а а (Свтсовзем, 1888). 

6. [Гусодез уай! Ветхн. Уагапоег-Еуога (Эмггт, 1. с., р. 919. 

< 

Каю. базегове!Чае. е 

57. баз{егоз{еи$ асшеафи$ Г.. Миттал-Кизёе, Ко]а-Е)ога " т 

В5оНо. Можа]а-Зета (Тудетк). 

Еат. Зуй па и1Аае. 

58. [Зупдпаиз фурШе Г. Уагапоег - Е)ога, Уа@зб (бит) 

пов. 570- 

ЕКаш. Заппот!дае. 

59. Зайто итЬ!а Г. у. аф!та Г.. = байио @риииз То. Позве, 

Миагтаз-Кизфе. \е1ззез Меег. Моуа]а-Бета; МавокОЕЬ беваг 
({Клиро\ттзсн, 1893). Та41еа (Тахенае\у). ГасотзЕЦ БеБаг (Кур 

уттзон, 1898). Наёайе, ВаарёзасВ св ит Мозуада-Зет а. — 

60. Зайпо за!аг Бохр. у. ЧтиМа Егемм. = байно и’иНа Етимм.. 
„Кумжа“. Миагшаи-Кивфе. \е1з3ез Меег. \Ме{ег пас 05$ (топ 
Тлмение\ ш Резсва ип \огопоа егфефеб). Нав о о | 

6. Зато заг Зохр. у. ПОВ Выше = байио байаг Вох. 

#45 о Раш; „Нельма“. о Меет. - Заа-Каеьо | Чо 
Цсвеп НАйе аез Мигтапзовеп Меегез. Нёийс. 

68. Согедопиз 1ауагеиз Т. „Сигъ“. Миагтаю-Кзфе._ 
Меег. Оез све НЫЁе 4ез Магтаязевев Меегез. Н& 
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64. Согедопиз от! Ратт. „Омуль“. Мозуа]а-Зеш а (Ехре- 
Чоп ег СеостарызсВев СезеЙзсВай, 1888). „ТасотзК! Эспаг 

| (Кутро\ттзон, 1898). Оез ее НЫйе 4ез МагталзсВеп Меегез 

(уоп ТамЕепле\У 1 4ег Ребзевога ипа 91а егбетфе$). НёаВо. 

65. Согедопиз ро!сиг Ратл. „Полькуръ“ „Пыжьянъ“. Бид- 
Кизфе ег бзИсВеп НЫйе 4ез Магтарзевею Меегез (уоп ТАх- 

ЕИзЕ\ папа Тзонввмузснох ш еп Е ззеп РуозеБа, Реёзсвога 

ип апегеп хезатие!$). 

66. Согедопиз шикзип Ратл. „Муксунъ“. Биа-Казе 4ег 63$- 
Певеп Н&йе 4ез Магтапзевепю Меегез (сеап4еп ш 4ег Ре- 

фзсВога). 

67. Согедопи$ пазшиз Раш. „Чиръ“. Оез ее НЫШе 4ез 
Миагтапзевел Меегез (оеРап4еп 11 ег РефзсВога)). 

68. Согедопи$ тегкй Сихтнев. ОезфПеве Не 4ез Мат- 
шапзсреп Меегез (сеРап4еп шп 4ег РеёзсВога уоп Квузввыма). 

69. Согедопи$ рее Рлагт. „Пеледь“. Оез све НЫйе 4ез 

МитталзеВеп Меегез (сеРап4еп уол Тлмепов\ ш ег РеёзсВота, 

291оа ава Р)озсвВа). 

70. Согедопиз фидип Ратл,. Оез ее НАШе 4ез Миагтапзспеп 

Меегез (сезалате] 11 ег РефзсВога уоп Квузевилме). 

11. Озтегиз$ ерегапиз Т. (Озтегиз зрагупсриз пасВ Бмгтт). 

„Корюшка“, „Корюха“. \!е1ззез Меег. Оез се Нве аез Мат- 
шапзсВеп Меегез. СезубЪь ср. 

12. МаНо{физ уозиз Митл.. = МаНойиз атсйсиз Елвв. „Мойва“. 
Мигтал-Кизфе. \е15зез Меег. Мафбосзс Вт ЮсеВаг (Каиро\утзсн, _ 

1898); Мау)а Каттакоу (Клмроууитвон, 1898). № Мепэе ап ег 
Магтат=Кйзфе, уе зеЦепег тт \е3ззеп Мееге. 

Еат. СТареаае. 

13. Сшреа Пагепдиз Т. „Сельдь“. Миагтаь-Кизе, Ваарё- 
засВНев @е мез®ПеВеп ТЪеПе, 11 огоззег Мепое; зе{епег ппа 

ш сегшоегег Мепое зуеЦег пасЪ Озбеп. \е1ззез Меег, Ваяр+- 

засВПев ап Ч4еп пог4\уезИсНеп, \уезПевеп ива заме ИсВеп 
Кизеп, 11 отоззег Мепое. 

Еат. Вал Аае. 

14. Вада гайайа Похоу. „Скатъ“. Магшап-Кизе. \е!ззез 
_ Меег, Газе]п БЗо]о\уе4=ЕЦе (Рерлзснехко, 1896). Ап 4ег Магтап- 
Кизфе В&аВо. 



"Тб. Ва ВЕ т о ео т 
_ бони, Ехр. уой а = й 

Кат. Бато аае. . 

17. Гатпа согпибтса О мег. Моттаал-КоИвьо Сеоьнатых. 

Дазз Ч1езе Е ааев и. т. `Озвеп ал |= _ 

уогкотта+.| 

Мигтал-Кйзфе (8 Ехешр|аге уов АКа4. Влев)%). 

Каш. Вршае!Аае, 

80. Здшашиз асат аз 1. — Асоя аз 0и1 99748 Влззо. „Нокол 
ница“. Магтао-Кизе. НёаВо. ны 

Каш. Зсутт9ае. ве 

визву == Гаетагдиз фотеайз Зоовезву = 50740548 тасгосерийиз В 
„Акула“. Магтал-Кйзе. Орпе Иже Ме] 156 @1езе Атё 4ег Н 
`4ез \е1ззеп Меетгез. | И, 

Кат. о .- 

иг: о 

Кат. а 



ГЛезет Уегре!сВи135е мШ 166 епиое 2оосеостарЫзсйве 
ВетегКавоеп МотаЁоет. \Уепп зу 4е офеп апоеЁ тет 
ЕКардоге Чег ештешеп Агбеп тазаттепзеПеп пп пизеге 

АпфпегКзатКе Безоп4егз аа а1е Б5абозвеп Дгфею г1ербеп, во 
Бешегкеп \1 зос]еер еше зебг зорагЁ алзоертгаофе Весе]- 

_ шаззюке шт Чег УетЬтеао 4ег Е1зсВе, 41е эбтепо ап @е 

рвузШазсв-сеоотарЫзеВеп (пп 2\уаг Тешрегафат-) УегВа|- 

10155е оебип4еп 13$. 

Лег отбззфе ТВей 4ег Магтар-Кизёе сербгф га 4ег „\Уатш- 
Агеа“: уегь а] 15зтазз1о Бове шЫеге Тешрегабиг 4ез \аззегз, 

_ Водететрегабаг, ВЪег 0? хайтгеп4 4ез \уатшеп ТЬеПез 4ез ТаВгез 

(0016 Апзпайше еш!оег &1ееп Висщеп т зе1сеп Ешобпсеп, 
уе 7. В. ДЛеЕбегицизКа]а Сахмал] па Ко]а-Е)ог4, \о 1е6 ат 
26. (14.) УТ. 1893 ш 4ег Т1еЁе уоп 12 Каеп -н 0,8, ш 4ег Те 

уоп 16 Ка4еп — 0,2, ш 4ег Т1еЁ уоп 21 Еадеп — 0,42 С. се#ап- 
еп ВаЪе), зеЪг сегшое ВИапио 4ез Е!зез па \Упцег, Кеш 

Ттее1з — 41ез зш@ @е Вегуоггасепаз$еп рвузкаЙзсЪ-сеоота- 
рызереп Ийсе 4ег Миагтап-Кйзе. Паз МеегезкЦ та 135 абег 
Кешез\еоз ап 4ег сапеп Миагтап-КИзфе ет ип4 4аззее; ез 13% 
пала св у1е] шаззюоег пи Уагапоег-Е)ог4, а]з \уеЦцег озб\у гв, 

шазз1оег ат \’ез5-Миагтай (пась М’. ухош Ко|а-Е)ога) а 

ат 0О55-Мигтаю. Орбег дет Машей Магтат-Кзбе уегзбев® 

шап 41е сапе Бётеске хоп Уагапоег -Е)ог@ \13 ап 4аз Уог- 

зе тое Б\]або! - №33, абег 41е обеп апоеделфеен рЬузШка- 
1566 - сеоотарызеВеп Есоеп{итИНсвКкецеп Бежефеп з1о№ пп 
уоПет ОшЁапое пог ааЁ 4еп]еп1оев Те] 4ег Магтат-Кйзве, 
уесНег з1сВ уоп 4еш Уагапоег-Еуог4 ппоеёвг 6 М озбовзсВ- 
па]а [12а егзфгеск6; еф\аз пасЬ О. уоп ЧФ езет ]ефжфегеп Отф 

уегап4еги э1сВ Че рВузПкаИзсь - сеостарЬ1зсВеп Уегр а 10135е 

лете эбагк (\аз шап аш Безбеп па ЕгаВНосе Бетегкец 

Капи, \уапи @е Тетрегафагей бзсВ уоп \Уозво6зеВпа)а Тата, 

ипоеарг иш @е [зе] Моки]ех, Бедефет4 пледмоег а|з 2. В. 
ат Эзет]-Озёго\уо\у эта) ап4 мт фтефеп Шег 11 еш Оефегоапоз- 

Сеь1еф хат \Уе1ззеп Меег еп. 
\У\аз 4аз \!е1ззе Меег Бейт, зо Вп4еп \г Шег ш 4еп 

_ оБегеп Эсысщей мешНсВ воре БВоштегетрегабяагеп, \уаз \уор1 
Фе Огзасфе 4ег]лешоеп 'Тафбзасве зе1п тпизз, Чазз Шег у1е@е 

Ъотеа]е Когтеп ]1еъеп Кбипеп; 4ег 1апое \У/пицег, отоззе Маззеп 
уоп Тгефез Бабеп абег хаг Ко]ое уегЬа 351835810 п1е4мое 

шИеге Табтез-Тетшрегафигеп. Сапе ап4еге УегЬ&6013зе Яп4еп 



пегеп ип М\’.-ТЬеЙе 4ез \е15зеп Меегез, 1п отбззетеп по боМе_ 

уоп Опеса); Мег Бееп @е ан, аз сапе Тафт Вп- 
4атей пле4г1о пп шт ег Т1еЁе уоп еш!оеп хейп Кадет {тебе _ 

ут ш зо]ебе \У/аззегзсЬ1с еп еш, \о @1е Гешрегавиаг Табтаиз т 
а у 

Тафтеи #а36 ипуегйп4ет$ ип ппшмег апбег 0? Ш]е%°). | 

Оез есь уов Чет Ешоапое ш 4аз \е1ззе Меек феи) 
аз Ка№е Себ1еф 4ез Мигтапзевей Меегез; #азф ибега 15% Шег. 

е Водепфетрегафаг аасВ 11 еп \уйгтегеп Мопабеп ипфбег 05°), 

Фе шИИеге Ларгезбетрегафаг зосаг т 4еп обегеп \Уавзет- 
вес еп 13$ зейг пет ива эт Вп4еп Ъ№1ег \у&Втев@ 4ез 

отоззфеп ТЬеПез 4ез Лайтез огоззе Маззей хоп Тгее1з. 
\№епи г ппп 41е 1 уо]оо1зсВеп Еаапеп 4ег Мигшап- . 

Кизе, ег бзЙевеп Нйе 4ез Магтаюзефеп Меегез ип 4ез_ 

\№е1з5еп Меегез уего]е1сйеп ип Чафе!, у1е оБеп эезао%, Ваярё-. 
зисЬИсЬ Че Вйабозеп Атфеп парег 105 Апое #аззеп, зо Вп4ев 

уйг №осеп4ез. О!е Каппа 4ег Мигтал-Кизбе еп еше этоззе 

АптаВ] зо]сВег Атфеп, @е ш Кифегеп ТьеЙев 4ез пбтаНерБев 
Е/1зтеегез паг 8 оег саг п1еВ6 уогкотшев; ап@. 

оегайе Ч езе Когшер шт ап 4ег Магтаю-Кизбе ое 
Н1егВег себбтгеп Са4из саПЙатаз, ба4из аеейптиз, Са4из дтепз, ^ 

Нрро9(055и5 9и19ат15 ап ап4ете. Еш ТЬейЙ @езег Атфеп Котто 
паг пп Уатапоет-Е]ог@ (м1е 2. В. бсотфег зсотбтиз, Регусотфиз 

типа) оег паг ап 4ег \ез6-Магтал-КИзфе уог, ап4еге котлтев 

зо\уой] аш \ез$-Маттап, а]з аас№ ала Оз6-Магшап уог, Водев 
з1ев абег ап Чеш егзбегеп 11 отбззегег АпхаВ1 (2. В. бадиз__ 

ген), епуое зш@ паг ап 4ег Магтал-Кйизбе, п1срб абег ип. 
\е1зеп Мееге оеап4ев (и. В. байиз аефейтия, Е рродоззиз ош- 

9115), зсППезёНев олеЪф ез ааев зо]еЪе Агёеп, @1е зомо ап 

ег Миагтат-Кизбе, а]з аась па \/е1ззеп Меег гесВ Ис хог- 

Коштеп, афег па Кафеп Се еф паг апзпабтз\уе!зе офег саг 

01сВ6 оеЁРлп4еп \уег4еп (С’айиз саЙатаз, СТиреа ратепдиз). Оез Ис 

5) МаБегез мегарег Ви4е$ э1сЪ ш тешег АЪЪап ато „Еште 2001021-. =. 

зеВе Ехсигзюоп о погамез 1есВет Тьейе 4ез \№е1ззеп Меегез ип Ботшег_ 

1895“ пп Г. Вап4е 41езег Иейзсьг!Ё, р. 218—826. к 

6) Б1еве Н. Книповичъ, Отчетъ о плаван!и въ Ледовитомъ и. 
на крейсерЪ П ранга о лЪтомъ 1898 года. Труды С.- -Петер- | 

бургскаго Общества Естествоиспытателей. Отд$лен1е Зоолоти и Физ1о- 

логи. 1898, стр. 165—910, ипа шеше оЪеп с1гфбе АБВап ап „Ее 2 200- 

]осл5сте ия ес.“ 
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уг па М/е155еп Мееге зспоп ш мешИев оегтоеп Пегеп (ш Ее!- — 
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уоп \МозфобзсВпа)а Тлиа фтейей уг зоВой еше агсызеВе Атф, 
пышНсь @адиз паада. 

Лаз КаЦе Сегеф 4ез Мигтаюзспеп Меегез ета еше 

Апга[] агеЫзеВег Атбеп, 2 \уе@]сВеп С’а4из патада, Садиз зазаа, 
Азрорйогоз4ез ойгйа, Реитопеез Даса, БЗепойиз пета’ попа 

ее оапте ВеШе ‘уой Согедопиз-Алфет сеВбгеп, @е Фезе Калпа 
шп! ег погазГойзеВеп уегЬ1паеп. 

Лаз \е15зе Меег еп, зешеп рБузЦаНзсЬ-сеоэтар1- 
зсреп УегВа1з5еп оетё3з, еше е1оепит Неве М1зеВяпо уоп 

Ботеа]еп чп агсизсВеп Атбеп: Садиз саЙатаз, Сшреа йатепдиз, 

Ато уе; Юмапиз ететзейз, Са4из пазада, С’а4из заза, Азрлдо- 
рйотоз4ез оеИЙа, бепо4из пейта атагегзе1з. 

Еее Атеп Кошттеп зсВИеззИсЪ зо\уоБ] па \!е1ззеп, а]з 

аасй по МагтаозсВепт Мееге (ап 7т\уаг ап 4ег Магтал-Казфе 

ип4 11 4ег бзсфеш ие Аез Магтапзсвеп Меегез) уог; Шег- 

Бег оеббгеп Фбайно зааг уаг. и0615, байто ариз. 
Ге Уегва№о1ззе зп аз0о па отоззеп Сайте Ч1езеЪеи, 

уе] еВе уг аась Бе! парегег Опфегзасваро ап4егег ТЫегт- 
Старрев, \е 2. В. 4ег МоЦазКеп ипа Втас1оро4еп, оеап4еп 

Вафеп. 

ег ]абтНере Вефмефь Чез Капоез 4ег Мег апоеЁГавиеь 

Атбей БеНеёЁ чесВ пасв оЁНоеПею Апсафеп ип Файте 1898 ип- 
сеЁВг ап 800,000 Раа (12.800.000 КПосталаю) ша У егёЬ уоп 

ипое г 650.000 ВаЪе]; па Тавте 1894 реПеё ег э1сВ алЁ шеБг 

а]з 900.000 Риа (#35 14.700.000 КПоот.) па УегбЪ уоп шеБг а| 
125.000 Влбе!. Уаз Че ешхешеп Е1зепегееп Бе, зо БеПеё 

св Че зосепапифе Магтаязсре Е1зсВеге! („,Мурманеюмй про- 

мыселъ“), 4. В. ВалрёзёеВЦеЬ 4ег Капо уов С’айиз тогуриа, @а- 
Чи; аеДейтиз, Сайиз дтепз, Нррод1085и5 ош датаз, Апагттисраз ириз 

ип `Апагиесйаз итог (\уоре! дадиз тогтриа апсеЁЪг 50% 113 
15% 4ез эапиет Вемчефез аазтасЬ) ип Тавте 1898 аа ипоеайг 
640.000 Раа (10.240.000 КПоот.) па \УУегёЬ уоп Ё36 800.000 ВЫ, 

по Табте 1894 ад ипоеЁ&Вг 180.000 Раа (12.480.000 КПоэт.) па 
М егёВ уоп шейг а]з 350.000 ВаЪе]. Пег Капо уоп байиз патада 

у&сВз6 уоп Тайг ха Ларт, ег ]автИсЬе Вейчеь Ъе]5а# з1сЪ аа 
писеРаг 80.000—40.000 Ра (480.000— 640.000 КПост.). Пех 
Капо уоп байно зщаг у. побИз БеЦеЁ з1сВ по ТаВте 1898 аз 



ара 111 Табге 1894 ад тег -- 85.000 Риа. (660.000 ео. 
0 \УУегбе уоп Ифег 260.000 ВаЪе]; 4ег ©гбз5бе Капо. (16.916 

Ра пп Тарге 1893, 16.640 Ра 1 т айте 1894) ага па Кте!з а 

'Ко]а БеблеЪеп, п ап еп 8и4- ива 034-Кизбеп Чег _ 
Коа-На]Ь!пзе], Чапп №1ое0 @41е Кте!зе Атсвапое]зЕ, Ков), 
Мезеа] ава ев. 1116 ипоеЁАВг о]есЬ огоззеш Вече миа = _ 
зеВНеззИсв Че Кге1зе Опеса, Сфо]тохогу ава Ршега. Бато = . 
@Фртиз Коштф ш отоззег пар ап 4еп Кизер ива ш Чей =: ^ 

Еиззев уоп Мо\ада-ЗешЦа уог; аег }&ВтНсве Вечер а1езег Атб 
Ъе]5аЁ э1сЪ ]феось пог ааЁ еёфуа 200—1000 Раа. байно риНа — 
уг ш сегпоегег Мепое егБепфеф, ефепзо але Озтегиз ереапиз ых. 
ила 41е Р1епгопес еп (п и Нрро4035и5 01978). 
Къепойиз пейта ип 4 а1е Согедопиз-Атфеп уег4еп ш меш св отозвепй — 

Оплаты \еп ПВалрёзасВНев па Кте1з Рефзсвога (ПЪег 12.000 Рава 

па У ег уоп @Ъег 19.000 Влфе] па Таъг 1898, иЪег 14. 000 Рина — 
11 \УегбЬ уоп ИБег 24.000 ВлаЪфе] по ТаБге 1894) зомоЪ па 

Мееге, а]з аасВ т Е!55еп оейзсф, Чаппи №12е0 @1е Кге1зе Ко!а, = 

Мезет] по4 Кеш). (О/мреа Рагепдиз уаха ап ег Миттав-Кизе = 
паг ш сегшоег (дал 6 сейзсВф, Чосй 91е05 4ег Нега Шег 
о№ аз Кбаег Ъе! аег Кафе ая-Е1зсфеге!; т \е15зеп Мееге мита 
Часесеп еше ет сВ огоззе Негте-Е1всВеге! БефчЧеБеп, пёт- = 

Пов па Кгеве Кеш), мо Чег ]&БтИсве Вебчеб 11 ойпзИоев 
Тавтеп э1сВ ад 100.000 Ра ира теЪг Бе] а, 1т Кте!зе Опеса,. 
узо Ъ1з 24.000 Раа эе#апоеп уйта, ава па Кте15е Ко]а (изшйев — 
ап ег 5и4-Кизфе ег На !тзе! Ко]а), зо 4ег Вечер э1сВ аа) 
е1п1ое Талзева Раа Ъе]ааеп Капп; ез ут а]зо ш ойпзЯсоей 

Уафтеп №18 ефуа 180.000 Ри4 (ежа 2.000.000 КПоот.) Негшо — 

оефапоеп. Пе ШБ \моеп Е1зсйе Вабеп епфуедег еше сап2 ивфег- 
озеот4пефе офег саг Кеше бкопопизсве Вейепбаия, ш\ Алз- = 

пабте уоп паг име! Агфеп, обаНсв 1Л/а[о#из 90545 ап. Атто- и. 

уе; юбатиз, уе]сЪе ш отоззей Опары ео а]3 Кодек Боплфий 

уег4еп. 



Збешо Босвавеп$1$ п. 5р. 

А. М. Никольскаго. 

(Доложено 26 января 1891 г.) 

№ 1132. Мопфез С1ззачепзез 11 ВосБал1а отлепфаН, 8. Тлозкт, 1887. 
№ 88917. Восвама омепфаз, Г. ВлвзснтзснЕе\зкт, 1896. 

5. согроге сарйедае уз]4е 4ергезз1з, гозёго осаН Ч1алпефго 
1опоаЧ тай ]опо1оге; патлз 1абега] из, поп фаба]ат аз, за 
шагоше гозфгаП роз! в; заалуз гозфгаП Раз фт1е4т1с1з, зала- 

1013 Боба аз заргаоси]атазаие ]аеу!риз; 349. оссотрёаШаз 
ЛабегаН из у1х АЙаёаыз, сатшаз; вр соп!с!з сгсат ф$утра- 
пот е$ ш соШ ]абег аз розИлз; $ушралт Фатефго осаН @а- 

тефго 1опэба@ тай штоге; рНса слфалеа, заЪ соПо розфа тала, 
заесо о]ат1 паПо; рНс1з спбапе1з ]абегаП аз \1х сопзр1еи18; 
зат шт фгапс: рагбе ше а т 120—130 земез ]1опоатаез 

415розИйз; здаапиз уегбефга аз уа4е АПафаыз, заБаедиа из, 
110011са413, сапа з, ш 9 земез ]опоЦлад4та]ез 41зрозИз; саг 18 

12 Ппеаз 1опо Над паев рагаПе]аз 413роз18; здаашиз Чогзо-1афе- 
та из рагу1з, за6с01с13, поп Нибт1еаз, бег зе отапа5 п101- 

1113 413сге&з; здиапиз ]1абега аз аЙаба4з, зр100913, Ёеге 4. уег4е- 
°— бтабФаз аедаа из, бег зе отапаНз ши 41зсгей$, эр 

ш 6—7 Ппеаз 1опоцадшаез 915розз; здаали1з уепфга аз 
_рал]о даала уегбебга]ез и1пот!из, 1аеу1риз; зал редат 51- 
регмог!раз ум4е сагштаз, зр110313; здиапиз саада из уа4е 

сал1па1з, вр1по1з, зеопепба еЁНаепыЪиз; зестепз ш саа4ае 
ратфе апфетоге фт1раз аппа|з НисЫз, 613 аппаз ап а]а3; сада 

_1а218 Чиа ЧарПеИег (2—8) а1збапыа п\цег апат еб рИсат 

э]атет 10оп01оге; даатфбюо Фео райпагат у\1х Члаш фегаз 
1опо1оге; даатфо @1еНо р1аагат 413 псфе фег4о ео ]1опологе, 
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дфолобо шаШат ааат рейв 1опо1оге; согроге. арта оНуасео, 
_таси8 110113 1 Чааз земез ]опойл@шаез 415роз1Ыв. огпафо, 
зиббиз п1отсашфе, уе] соегезсеп-аШо, сар1з ратфе шфепоге 
таттогафо. Нара 11 шоп иБаз ВоеБахае омепфаз. | 

№ 1332 _ № 8897 

Тополба4о фофа\15. Вся длина .......... ОЕ 240 шим. 18° шш.. г 
Т.алба4о шахипа согрог!. Наибольш. шир. тБла 88 ›„ ие 3. 

Топо ао сар!в. Длина головы ............. Во а: п .: 

ТайлфаЧо сар 15. ПТирина головы............. 195 м Ма 
А] ао сар!з. Высота головы ............ а Ты Эа 

Топофа4о реёата апфегогит. Дл. передн. ногь 40 „ 8 

Топ {а4о реёат розфетогит. Дл. заднихъ ногь 63 „ БГ Па 

Топойа4о саадае. Ллина хвоста ..... И ИН ая 198 

Туловище и голова сильно приплюснуты; морда значи- 
тельно длиннфе продольнаго д1аметра глаза; ноздри не труб-. 

чаты и расположены по бокамъ головы; чешуйки, покрыва- 

юппя морду сверху, имБютъ трехгранную форму; чешуйки 

лобныя и надглазничныя гладыя, боковыя затылочныя едва 

расширены и снабжены килями; вокругъ барабанной пе — 

репонки и на бокахъ шеи находятся небольшие коническе` 

шипы, д1аметръ ‘барабанной перепонки мене продольнаго = 
д1аметра глаза; складка, находящаяся на нижней сгоронф$ шеи, 
сильно развита; горлового м5шка совсфмъ н$тъ, складки по. 

бокамъ тфла едва замфтны; чешуйки вЪ средней части туло- 

вища расположены въ 120—130 продольныхъ рядовъ вокругъ_ 

всего т$ла; чешуйки позвоночныя значительно расширены, 
почти НаОРОЙ величины, расположены въ 9 продольныхъ | 
рядовъ черепицеобразно и снабжены килями; кили ихъ распо- 

ложены въ продольныя и параллельныя другъ другу лини; 

чешуйки спино-боковыя очень мелк]я, почти коническ!я, рас- — 
положены не черепицеобразно и отд$лены другъ отъ друга. 

мелчайшими зернышками; чешуйки боковыя колючи, расши- = 

рены, почти равны чешуйкамъ позвоночнымъ и точно также _ 
отдфлены другъ оть друга мелчайшими зернышками; колючки | 
этихъ чешуйекъ расположены въ 6—7 продольныхъ рядовъ; . 

чешуйки брюшныя немного мелче позвоночныхъ и гладыя; 
чешуйки покрывающ!я ноги сверху снабжены большими ки- 
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хвоста образованъ тремя волнистыми кольцами, хвостъ боле 

ч$мъ вдвое (въ 22—38 раза) превосходить разстоян1е отъ гор- 
ловой складки до задняго прохода; 4-Й палецъ переднихъ ногъ 
едва длиннфе 5-го, на заднихъ же ногахъ тотъ же палець за- 
м$тно длиннЪе 8-го, а 5-й значительно длиннЪе перваго. Сверху 

т$ло оливковаго цвфта, на спинЪ находятся черныя пятна, рас- 
положенныя въ два продольныхъ ряда; снизу тБло черноватое 
или синевато-бЪлое, нижняя сторона головы украшена чер- 
нымъ мраморовиднымъ уборомъ. 

Водится описываемый видъ въ горахъ Восточной Бу- 
хары, откуда въ Музеф имфются два экземпляра, одинъ отъ 
С. А. Лидокдго, другой отъ Л. С. БАРЩЕВСКАРО. 

Изъ извфстныхъ видовъ 5. 6осйатвеп55 боле всего напо- 

минаетъ 5%. ад’огеиз15 Этог."), но отличается сл6дующими при- 

знаками: чешуя на брюхЪ только немного мелче чЪмъ на по- 
звоночной части спины; боковая чешуя колючая; позвоночная 
чешуя закругленная, а не ромбоидальная. 

1) Воотимевв, Са%. оЁ Тла. 1. р. 863 (1885). 



С.-Петербургекой губернии. 

= Хх” 5 у * 5. 

Е. Зубовок:и. в 

В: - | (Доложено 99 января 18991.) 

Сто л$тъ назадъ, въ 1198 году Лондмм Серввнавым напе- 
и чаталь первый систематическй перечень прямокрылыхъ Пе 

тербургской губерн!и '). Въ его сочинени — „Каапае Гоэт1еае = 

рго4готаз“, подъ рубрикою „О]опафа“ (стр. 122 —129) приво-_ и 
дится списокъ 18 собранныхъ въ то время видовъ:. 

1. ЕотЛеща аитчещалла = Рот. аиичещата 1. у 

2. Когйеща титот = Габза питот Т.о. м" 
: 8. Шайа отлета: = Регатейь отетдай8 Т.. . 

4 
5 

Ч . Шайа 1арротяса = Есюла 1арротаса Т. | — ЕОс 

И ‚ Шайа дегтатяса = РиуПойготаа дегталиса т. 

-. Нана азайса = ? РУП. дегталиса То. МЕ 
ме: 6. СтуПиз адиншиз = блепобойтиз буи о 

7. СтуЦиз оизащиз = 6 еп. сизащиз Г. ты Е, 

а. | | 8. атуПиз тифиз = Сотурфосегиз тириз-Т.. | а 
тЫ 9. сдтуЦиз зизащив = Рзориз зизащив То. | ре 
о 10. атуПиз тадгадотиз = Распуу/ из тядгаютиз Г. | 
ГЬ 11. @тУПиз редезичв = Регоеил рейезй"з То. а 
у. 12. Аст@ит 2-рипсюйит = Тешх брипениив 1 о 

ВИ прямокрылыхъ: „Уегзаеь ешег Везсьтеияпо ег. гозейвсЬ - - Каз 
и 56. РефегзЪ иго ефс. уоп .. В. о 3%. РефогзЪаг 
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ее _ 138. Аслаит зибщаит = Тех зибщадиз То. 

Е `` 14. Говиява отчайяята = Тов. завзятиа |. 

| 15. Госиза ъеттисеота = Шесисиз хеттистотиз Т.. 

с 16. Госиза Бтасиулега = Рабуаез Фтастутега То. 

СЯ 17. Асреа аотезиса = СтуЙиз аотезисиз Т.. 

За 18. Асйеа СуЙойра = @туПонйра ойдатаз ГАтк. 

| Въ посл$дуюций в$ковой пер1одъ времени только два 

.- автора обратили вниман!е на м$стную фауну прямокрылыхъ. 

г А. Номмет въ „Юзза1з епфото]о51щез“ съ 1822 по 1826 годъ 
даетъ слБдуюций списокъ: 

Еотнеша ачлчещалла = Кот}. аилаещалтаа То. 

Еотйсша тлпот = Габла тапот Г. 

Вапа 1арротаеа = Есоза 1арротасва, То. 

Вайа пепилега = Есюма 1арротяса, То. 

Майа дегтатаеа = Р®йуПоаг. дегтатлса Г. 

СтуПиз дийщиз = Бепобойтиз бдийщиз Т.. 

СтуПиз сичащиз = Б1епоЪ. сйзащиз Г. 

19. атуЙиз ратаЙешмз = бепоб. ратаПемз Двтт. 

20. СтуПиз дтоз5из = МесозеНииз 9т088и8 То. 

СтуПиз тидтаотли = РаспуййЙиз падтгадотчиз Т.. 

СтуПиз зичащиз = Рзориз зизащиз То. 

Астзатит зибщафит = Тех зибщадиз Г. 

у. Тосиз сеттисота = Песисиз ъегтистотиз То. 

Зат$мъ, въ 1858 г. Р. Остенъ-Слкенъ (Очеркъ совр. сост. 
познан!я энт. фауны окр. Санктпетербурга, стр. 151—152), 

упоминая о найденныхъ Номмегемъ видахъ, прибавляетъ 

къ нимъ: 
Астафит реаезте = РегзоНе их рейези“а8 То. 

Тех тритсода = Тех бритеюйиз То. 

21. Госиза сататз = Госиза сафатз Еовзвгх. 

Не смотря на существенные недостатки работы СерЕв- 
— _ Н5ЕБМ’”А, замФченные уже давно и подрываюцйе дов р1е къ по- 

м5щеннымъ въ ней даннымъ, списокъ прямокрылыхъ не пред- 
` ставляеть зам$тныхъ ошибокъ и виды, указанные въ немъ, 

принадлежать къ наиболфе обыкновеннымъ въ С.-Петербург- 
ской губ.; только БаНа азайса Раш.. является загадочной °), 

да нахожден!е Г. ой Й55ита можетъ вызвать предположене, не 

подразумвалъ-ли Серевновгм — Г. сайт, видъ по словамъ 

2) Ввоммев У. У/Аттем\у ут (Ргоготлаз, стр. 41), какъ и Е1зснев ра 

У дгрнегм (ОгёВ. [мрР. Возз., р. 82), полагаютъ, что это Рй. дегталиса Г. 



э1емъ на а. 5 

Такимъ образомъ, если исключить В. азбавеа, то до. на- 
ь | стоящаго времени было извЪетно для С.- -Петербургекой губ. — == ы. 

21 видъ. а 
Таковыми оставались наши свфдЪн1я о ви. — 

прямокрылыхъ почти 40 лЪть, и если эти насфкомыя собира- 
лись петербургскими энтомологами, то вполн случайно, еди-. | 
ничными экземплярами, и не подвергались обработк®. Нако- =: 

нецъ, съ 1890 года В. Л. Бланки, обративций спещальное. | 

вниман!е на ортоптерологическую фауну С.- - Петербургской | 

губ., собралъ единственную въ настоящее время коллекшю = 
этихъ нас$комыхъ?3) и настолько полную, что является возмож- = 

нымъ составить настояпий списокъ видовъ. Въ виду того об- т 

стоятельства, что свфдфн!я объ отдфльныхъ видахъ всеже не _ 
достаточно полны и число изслФдованныхъ м$стностей ничто- 
жно, — настоящую замфтку пришлось снабдить опредлите- — 

лемъ, главнымъ образомъ, для облегчен1я дальн$йшаго изелЪ-_ 

довантя м$стной фауны. Въ этотъ систематическй опредё- = 
литель включены н%которые виды, еще не найденные въ = 

С.-Петербургекой губ., но возможные, судя по фаунистиче- = 

скимъ даннымъ ближайшихъ губерний. Па. 

Многя свфдфн]я относительно условй нахожден!я боле | 
р$дкихъ видовъ записаны со словъ В. Л. Бланки, Е. ча 

пользуюсь случаемъ выразить искреннюю благодарность за. 

мног1я полезныя указан!я и содфйстве при выполнен!и насто- 
ящей работы. 

Г 

Вт. еноинь переданные В. МазАРАЕКТЕМЪ изъ его сбора. 
5 
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СПИСОКЪ ВИДОВЪ, 
НАЙДЕННЫХЬЪ ВЪ С.- ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНГИ. 

Дегтафборфега. 

1. Гама п/пог Г..“). — Въ теплые лЪтн!е вечера летаетъ 

надъ кучами навоза и удобренными полями. 
Для С.-Петербургской губернии приводятъ: СерЕвнхегм 

(стр. 123), Номмег (стр. 29) и Остенъ-Сдкенъ (стр. 151). Ввох- 

мев уох \УлттехУур иметь петербургсве экземпляры въ 
своей коллекши (Ргойготаз 4ег егор. ОгВорёегеп, 1882, отр. 
10—11). По свидФтельству Г. Г. ЯкоБсонА была найдена въ 

Б$льскомъ погостЪ, Лужскаго уфзда, подъ камнями. 

; 2. РогНсШа ашчешама Г. — Питается растительными и жи- 
вотными остатками, любитъ сладюе растительные соки. Подъ 
камнями, въ трещинахъ коры деревьевъ и древесныхъ ство- 
ловъ, гд$ откладываетъ свои яйца; въ свернутыхъ листьяхъ, 
на ивЗтахъ, плодахъ и т. п.; часто въ домахъ. 

Въ С.-Петербургской губ. довольно обыкновенна. Въ по- 
слФднее время собрана В. Л. Бтднки въ слфдующихъ м%отахъ: 
Юкки, 28. УП. 1890; Лопухинка, 12. УП— 96. У. 1894 (взро- 
слыя насЪкомыя 5). 

ОгВорфега. 

В1абодеа. 

8. ЕбоШа арротса Г. — Зимуетъ въ вид личинокъ и въ 

этой стади встр$чается ранней весной и поздней осенью. 

Попадается на различныхъ кустахъ, на папоротникЪ, крапив® 

и т. д. Питается, подобно другимъ тараканамъ, растительными 

и животными остатками. Пугливъ, быстро прячется или сле- 

таетъ внизъ на землю. 

4) Синонимика и географическое распространен1е видовъ обсто- 
ятельно изложены въ сочинени Ввоммив’а уом \/АттЕМ\М уг. 

5) Въ дальнфйшемъ изложенли будутъ отм$чаться особо только 

данныя относительно личинокъ, всЪ остальныя относятся къ взрослымъ 

нас$комымъ. 
Ежогодн. З00л. Муз. 1897. 12 
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Весьма обыкновененъ. Найденъ В. Л. Б!Анки въ елду- 
ющихъ м$отахъ: д, Коерово, 29. УТ. 1888; Юкки, 8. УП. 1890; 

ст. УдЪльная, 30. У. 1890; Лопухинка, 12. УП—92. УП. 1894, 
18. УП. 1894 и 3. УШ-—-24. У. 1894 (личинки); Серёжино, 
10. УТ-26. УГ. 1895, 183. У. 1895 (лич.), 2. У—11. УП. 1896. _ 
Кром того: ст. БФлая (Н. Я. Кузнецовъ), 5—9. УП. 1896; — 
Лахта (Г. Г. Яковсонъ), 8. У. 1898 (лич.). и. 

4. Ебома Н\Ча Елв. — Встр$чается въ условяхъ, сход- те 

ныхъ съ приведенными для предыдущаго вида, главнымъ обра- = — 
зомъ на соснф и верескЪ. 

НФсколько р$же предыдущаго. Найденъ т Л. БлАнвие о 

Лопухинка, 18. УПШМ—95. У. 1894 (лич.); Серёжино,. 190. 

УТ—25. УП. 1895, 9. УГ-29. У Ш. 1896, 19. УТ. 1896 (лич.), ̀  
16. УГ. 1896 (лич.). КромЪ того, ст. БЪлая (Н. Кузницовъ)  — в: 

5—9. УП. 1896. ее. 

5. РВуНодгопиа дегтатса Г.. — Весьма обыкновененъ въ до- ео 

махъ; въ лЪсу найденъ Г. Г. Яковсономъ въ Гдовекомъ Уздф, % 

ай 15. УТИ. 1895. т 
6. Регф!апеа огтета|$ Т.. — Завезенъ изъ Аз и ед$лалея т 

обыкновеннымъ въ домахъ. Р$же предыдущаго. 

т. Регр!апеа атегсапа ТГ. — Обыкновенный экзотическай 
тараканъ, завезенный въ Европу съ товарами, особенно въ 

портовые города, гдЪ и встрчается въ домахъ. Такимъ-же 

путемъ проникаетъ внутрь страны). Въ С.-Петербург$ изв$- 
стенъ въ нфкоторыхъ баняхъ, какъ обыкновенный обитатель. 

и а 

Е, Е . 

= уе Г Км. 2 т 

Е о = 

& 

Астатоаеа. 

8. Спгузоспгаоп 4зраг Сивмль. — На сырыхъ, покрытыхъ 
высокой травой лугахъ; у сырыхъ канавъ и т. п. Подобно. 
‘большинству саранчевыхъ, осенью откладываетъ въ вемлю | 

кучки яичекъ (кубышки), изъ которыхъ весною развиваются 

личинки. | с 
Не часто. Въ настоящее время извфотно изъ С.-Цетер- 

бургской губ. только 5 экземпляровъ. Судя по нахожденно ето 

въ Финлянд!и (Нузтхаев, +. БаАнгвевс), слздуетъ ожидать широ- ‚. 

каго распространен1я въ С.-Петербургской губ. и | 
(В. Бланки), 21. УП—16. УШ. 1895, 6. УП—15. УП. 1896. _ 

7% 

6) Напр., въ Москву; см. Списонъ УльянинА (цитата на тр. 1 

сноска 10-ая). 
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_9. Спгузоспгаоп Бгаспур{егиз Осзк. — Встр$Зчается въ усло- 
вяхъ, подобныхъ упомянутымъ для предыдущаго вида. 

_ До сихъ поръ изъ С.-Петербургекой губернии изв$стенъ 
только одинъ экземпляръ самки: Луга (А. А. Силантьввъ), 
80. УП. 1889. 

10. З4епобо{ги$ уйШи$ Г. — На сыроватыхъ лугахъ, въ 

густой травЪ, на корни которой откладываетъ свои кубышки, 
имфющ1я форму неправильныхъ комковъ. Подобно другимъ 

травянкамъ, довольно легко воспитывается въ невол$ и откла- 
дываеть кубышки. Взрослое насЪкомое съ поня по августъ 

включительно. 
Встр$чается часто. В. Л. Бланки собиралъ ее въ сл$ду- 

ющихъ м$стахъ: Юкки, 8. УП. 1890; ст. Левашово, 5. УТ. 1890; 
ст. Удфльная, 11. УТ. УП. 1890; Серёжино, 20. УП— 25. 
УПТ. 18595, 24. УТ— 21. УТ. 1896. Кром того: ст. Б$лая (Н. Куз- 
нецовъ), 9. УП. 1896; Левашово (Г. Ф. Блеквръ), 6. УП. 1895; 

Хтины (Ф. Д. Плкескв) 6. УТ. 1896. 

11 Зепоро{ги$ аргмсагиз Г. — На сухихъ м$етахъ: на 
л6сосЪкахъ, на опушкахъ л$са въ кустарник, на откосахъ 
сухихъ канавъ и т. д. Кубышки откладываются въ землю и 
имфютъ обыкновенную мфшкообразную форму. 

Изъ С-Петербургской губ. имфется пока въ ограничен- 
номъ количествЪ (6 экз.): Лужеюй у%здъ (А. А. Силантьввъ), 

13. УП. 1887. Серёжино (В. Л. Бтлнки), 9. УП— 21. УП. 1895, 

4. УП—15. УГ. 1896. 
12. ЗЧепобоги$ ри!из Рни. — На сухихъ возвышенныхъ 

м$стахъ, покрытыхъ довольно обильной растительностью; по 

опушкамъ мелколЪсья. 
Распространен1е этого вида мало изсл$довано и нахожде- 

н1е его въ С.-Петербургской губ. н$сколько не отв чаетъ пре- 

жнимъ представлен!ямъ (Ввомхев уох \лттехууг, Рго4г. епт. 

_ ОгёЪ.). Въ Росси, повидимому, принадлежитъ средней полос?; 
въ Финляндм (и Швеш!и) не найденъ. — Серёжино (В. БтАнки), 

20. УТ-3. УП. 1896; ет. БЖлая (Н. Кузнецовъ), 5—9. УП.1896. 

18. З4епобоги$ Бди из Т.. — Обыкновенн$йпий обита- 
тель сухихъ луговъ, опушекъ лфса и т. п.; сырыхъ луговъ 
избЪгаетъ. Кубышки‘м8шковидной формы. 

Собранъ В. Л. Бланки: Юкки, 8. УП. 1890; ст. Шува- 
лово, 28. УТ. 1890; от. Удфльная, 80. УТ—11. УП. 1890; Ло- 

пухинка, 15. УПП—23. УТ. 1894; Серёжино, 28. УП. 1895. 
12* 



Кром того: Полна (Г. Яковсонт), 15. УШ. 1895; лая _Куз- в. 
нецовъ), 9. УП. 1896. И 

14. З4епоро{Иги$ 61с01ог СнАкР. — Тамъ же, гдф и продилу- 

иЦ, одинаково съ нимъ обыкновененъ. 

Собранъ В. Л. Бтднки въ слЗдующихъ м$стахъ: Лева- — 

шово, 28. УТ. 1890; Юкки, 8. УП. 1890; Шувалово, 28. УТ. 1890; ; 

УлдЪльная, 1. УГ—16. УП. 1890; 1 21. УП— 28. а 

1895, 25. УГ—28. УП. 1896. | 

15. З4епобо{Иги$ еедапз СндкР. — На влажныхъ ‘пугахь. .. 
Взрослое насЁкомое со второй половины 1юня по августъ. и 

Чаото. Собранъ В. Л. Бланки: Юкки, 8. УП. 1890; Удёль- = 
ная, 17. УГ 15. УП. 1890, 17. УТ-1Т. У. 1896 (лич.); Серё-  — 
жино, 21. У1—24. УТ. 1896. о Е - 

16. З4епобо{Иги$ рагаНеш$ Ивтт. — На сырыхъ лугахъ, часто. — - 

вм$стЪ съ Лесозе из 9058и5. 

Часто. Собранъ В. Бллнки: Юкки, 8. УП. 1890; Удль- 
ная, 1. УП—15. УП. 1890; Лопухинка, 16. УП. 1894; Серёжи-_ 

но, 20. УП—5. УТ. 1895, 20. УП. 1895 (лич.), 20. УП 6. УШ.. 
1896. Кром того: ст. БЪлая (Н. Кузнецовъ), 5—9. УП. 1896; _ 
Поклонная гора, торф. болото (Г. Блекввъ), 26. УШ. 1895. — 

Уаг. тошата (Сндврт.): Серёжино (В. Бтанки), 20. УП, 1895. | 
17. ботрпосегиз гшиз То. — Найденъ на сухой опушк лфеа, 

на пространств$ поросшемъ верескомъ, бруснизнивом, е- 

1атрутит и различными С’уейттеае. 

и! 

“ 

Найденъ въ Финляндии, распространенъ въ ЕвропЪ. Въ и 

С.-Петербургской губ. найденъ пока только въ двухъ м8стахъ: . 
? Дудергофъ Царскосельскато У%зда ( Менетр1э); Серёжино 
(В. Бланки), 16. УППМ—28. УП1. 1895, 11. УТ. 1896. 

18. ботрпосегиз тасшафи$ Тнохв. — На сухихъ лбеныхъ о 
вересковыхъ поросляхъ, опушкахъ о порос- — 
шихъ самой низкой травкой, Спарйайит и т. п. Кубышки = 
обыкновенной м8шковидной формы. Взрослое и. вотр$- - 

чается со второй половины 1юня. а 

Весьма часто. Собранъ В. Л. Ба въ о 
мфстахъ: Юкки, 8. УП. 1890; Старо-Парголовская дорога (Л%е- 

9. УГ 17. УШ. 1896. Кром того: Шувалово (Г. Блек 
УТШ. 1895; Хтины (Ф. Д. Плеске), 6. УТ. 1896 (лич.); ст. Б 
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19. Месозеи$ 0г0о5$и5 Г. — На весьма сырыхъ лугахъ, 
_ торфяныхъ болотахъ. Весьма легко откладываетъ въ невол® 
кубышки неправильной формы, вполнЪ сходныя съ кубышками 

5$. личи из, но нфеколько большей величины. Самцы издаютъ 
`отрывистые, одиночные звуки. Взрослое насЗкомое съ 1юля. 

Обыкновененъ. Въ С.-Петербургской губернйи изв$отенъ 
пока только изъ Серёжина (В. Бланки), 21. УП— 11. УП. 1896, 

24. УТ. 1896 (личинка 9); Деревня Лебяжья (по наблюден1ямъ 

_ автора), УТ. 1894. 
20. Вгуодета Чирегсшаа Глвв. — На песчаныхъ, сухихъ 

мЪфстахъ. Взлетаетъ съ сильнымъ трескомъ. 

Распространена на сФверЪ, поэтому сл$дуетъ ожидать, 

что въ С.-Петербургской губ. она будетъ найдена во многихъ 

мфетахъ. До сихъ поръ изв$етна: Луга (Н. А. Холодков- 

сктй); ст. Преображенская (В. В. МаАзАрРлкЙ), 4—20. УП. 1895, 
8. УШ. 1896. 

_21. Распу{уи$ пиогафоги$ Г. — Безъ сомнфн!я только залет- 

ные экземпляры были извфстны Серевновыму (Возрез ех Таг- 
фата, стр. 128 (888) изъ С.-Петербургской губернйи. Остенъ- 
Слкенъ упоминаеть о нахожденш ея въ столиц, въ Кирпич- 
номъ переулкЪ. Подобное же указан1е находимъ у 9. КепивнА 

(О СаранчЪ, стр. 188). 
22. Рзорпиз $414! и$ Г. — На сухихъ и достаточно травя- 

нистыхъ м$стахъ; по опушкамъ лФса и полянкамъ въ пере- 
лЪокахъ и кустарникахъ. На полетЪ (9) сильно трещитъ. Взрос- 

лыя нас$комыя со второй половины 1юня. 

Часто. Собранъ В. Л. Бланки: Юкки, УП. 1890; Ло- 

пухинка, 22. УП. 1894; Серёжино, 15.') УП 95. УП. 1895, 
15. УПЕ- 11. УГ. 1896, 25. УТ. 1896 (лич.). Кром того: Ка- 
менка — Шувалово (Г. Блекевъ), 93. УПТ. 1895; ст. Бфлая (Н. 

_ Кузнецовъ), 9. УП. 1896; ст. Преображенская (В. МазАРлкий), 
_ 5. УП-12. УП. 1896 (лич.), 8. УШШ. 1896. 

23. Рего{е{х редез{г1$ Г. — На сухихъ л$еныхъ прогали- 

нахъ, въ вересковыхъ и брусничныхъ заросляхъ. Весьма не- 

охотно откладываетъ кубышки въ неволЪ. 

Часто. Собранъ В. Л. Бланки: Старо-Парголовская до- 

рога, 11. УП—-28. УП. 1890; Серёжино, 1. УП 26. УШ. 

1) Сбросившая недавно кожу самка. 
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1895, 9. УТ—10. УП. 1896. Кром того: Каменка (Г. Блекввъ), 
15. УТ— 283. УТ. 1895; Старо-Парголовекая дорога (Г. БлекеРЪ), 
14. УТТ. 1895; ст. Б$лая (Н. Кузнецовъ), 9. УП. 1895. 

24. тених зибщафи$ Т.. — На сухихъ поляхъ, опушкахъ 

лЪса, л6еныхъ прогалинахъ, а также на влажныхъ лугахъ. 
обо другимъ видамъ этого рода зимуетъ въ вид личинки 

и въ этой стади встрЗчается ранней весной и поздней осенью. 
Весьма легко откладываетъ въ невол$ кубышки. 

Очень часто. Собранъ В. Л. Бланки: Уд$льная, 96. УШ. 

1889, 15. ТУ— 26. У. 1890; Лопухинка, 4. УП -—10. УШ. 1894; 
Левашово, 97. ТУ. 1895; Серёжино, 6. У—99. УШ. 1895, 
21. У—24. У. 1896. Кром$ того: Левашово (ТГ. БлекЕрЪъ), _ 
21. ТУ 1895. 

25. Тех 1епшсоги!$ Т. Заньв. — Въ условяхъ, подобныхъ 
вышеприведеннымъ. 

Часто. Собранъ В. Л. Бланки: Коерово, 7. УТ—4. УП. 
1888; Лопухинка, 27. У—22. У. 1894; Серёжино, 6. \У—96. 
УП. 1895, 22. У1—15. УШ. 1896. 

26. Тех Мрипбафи$ Г. — Тамъ-же, гдБ и предыдуше. 

Очень часто. Собранъ В. Л. Бланки: Коерово, 1. У1—28. 
УТ. 1888; Юкки, 8. УП. 1890; Старо-Парголовская дор., 15. 
УП— 28. УП. 1890; Лопухинка, 8. У1—5. У Ш. 1894; Левалшово, | 
27. ТУ. 1395; Серёжино, 18. У—28. У. 1895, 4. УТ— 91. УТ. 

1596. Кром того: Левашово (Г. Яковсонъ), 21. ГУ. 1896. 

ТГосизбоаеа. 

ГосиЗфа у1415$йта Г. — На кустарникЪ, на деревьяхъ 

опушки л$са, въ заросляхъ лопуха и другихъ высокихъ тра- _ 

вянистыхъ растенйй, на нивахъ. 

Для (.- Петербургской губ. приводитея Серевновгомъ | 
(стр. 121, 885) и, пока что, это — единственное указанте. 

21. Тосиза сат{ап$ о — Въ кустарниЕЪ, чаето весьма. 
высоко (8) на деревьяхъ опушки л$са и садовъ, въ отд$льно0 = 

стоящихЪъ вустахъ на скошенныхъ лугахъ и т. д. Подобно боль- 

шинству кузнечиковъ развивается весною изъ осеннихъ яицъ. | 

Обыкновененъ. Собранъ В. Л. Бланки: Юкки, (первая по- _ . 
ловина) УП. 1890; Лопухинка, 24. УПТ. 1894. ЕромЪ того: В 
ламова гора (Ф. д. Плеске), 95. УТ. 1891 (лич.). 
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28. Р!а1ус!е!$ Бгаспурега Г. — На сырыхъ лугахъ, торфя- 
ныхъ болотахъ, въ травЪ, на Ори’ава и т. п. 

Обыкновененъ. Собранъ В. Л. Бтанки: Юкки, 8. УП. 1890; 
Лопухинка, УТ. 1894; Серёжино, 20. УП. 1895, 5. УП. 1896. 
Кром того: д. Лебяжья (по наблюден!ямъ автора), УТШ. 1894. 

29. Р!афуе!$ гоезей Нлаенв. — На болотахъ подобно пред- 

ыдущему. Со второй половины !юня. 

Обыкновененъ. Собранъ В. Л. Бланки: Удфльная, 19. 
УТГ-16. УП. 1890, 30. У—80. У1. 1890 (лич.); Серёжино, 11. 
УПЫ— 28. УП. 1895, 20. УП—24. УЦ. 1896, 26. УТ. 1896. (лич.). 

30. ОесНсиз уеггистуогиз$ Г. — На лугахъ и поляхъ въ тра- 
вЪ. Осенью откладываетъ яица въ почву. Взрослое насфкомое 

со второй половины 1юня. 

Весьма обыкновененъ. Собранъ В. Л. Билнки: ЮБки, 8. 
УП. 1890; Удфльная, 17. УГ-11. УП. 1890, 8. УТ-10. У1. 1890 
(лич.); Серёжино, 22. У— 35. У. 1895 (лич.). Кром того, Шу- 

валово (Г. Блеквьъ) 1895. 

СгуПодеа. 

81. @гуПиз сатрез{г1$ Г. — Зимуетъь въ вид личинки по- 
добно другимъ сверчкамъ и въ этой стад1и встрЪчается раннею 
весной и осенью. Питается, какъ и друг1е сверчки, растен1ями 

и откладываетъ яйца въ почву. Живетъ на сухихъ, пригр?- 
ваемыхъ солнцемъ лугахъ и поляхъ въ норкахъ. 

Единственный экземпляръ изъ С.-Петербургекой губ. най- 

денъ, по свид$тельству А. Г. ЯковоонА, В. Д. Кожанчиковымъ 

въ 1888 г. (безъ точнаго обозначен!1я времени поимки и м$ота). 
82. бгуНиз дотезНсиз$ Г.. — Бъ домахъ. 

Обыкновененъ. Взрослое насЪкомое найдено Х. 1895 (В. 

БтАнки) въ домахъ С.-Петербурга. 

бгуПо{а!ра уи!даг!$ Г. — Живетъ въ подземныхъ ходахъ. 

Для С.-Петербургской губ. указывается Серввновым’омъ 
(лю БогЫв“, отр. 126, 8883). 



лыхъ насфкомыхъ. 

о БЪлая, станшя Варшавской и дороги, между Чернымь и и 

Песчанымт озерами. АР х 

| Каменка, ручей, вытекаюций изъ 3-го  Пуваловскаго озера и впа- у 

и лаюций въ Финский заливъ близъ Лахты (мЪста УПОминаюиНЫЯ ‘сбора на-_ 
сЪкомыхъ находятся въ 2—4 в. отъ озера). И. 

Коерово, мыза и деревня Парскосельскаго у$зда, въ Б верстахъ_ А 
къ ю.-в. отъ станщи Лигово, Балт. жел. дороги. Е у р ее. 

Лахта, станцшя мере жел. дороги, на сЪверномъ берегу “ 
Финскаго залива. г — 

Лебяжья, деревня Петергофекаго уЪзда, въ 20 в. къ западу отъ. ве 
Оран1енбаума, на берегу залива. сх 

Левашово, станшля Финляндской жел. дороги. | 2 ый 

. ака мыза и деревня Петергофскаго у$зда, въ 35 в. къ ю. -. р 

отъ Петергофа. . : я 
Луга, у$здный городъ. ы: рые 

Поклонная гора, между УдЪльною и Озерками (станщшия Финл. и 

жел. дороги). Е | 

Полна, село Гдовскаго у$зда. КЕ 

ее ое аженская, станшя Варшавской жел. дороги; окрестности: — 
; вблизи деревни Старыя в (въ 6 в. отъ г. Луги). 

Серёжино, мыза Ямбургскаго уда, въ б в. оть Ямбурга, вверхъ та 
по р$к$ ЛугБ. ь 

Старо-Парголовская дорога, отъ Беклешовки (Леной) до. 

Поклонной горы; сухая, песчаная, съ одной стороны сосновый лЪеъ. 

УдЪльная, станшя Финляндской жел. дороги, на 9-ой верст. 

Харламова гора, мыза и деревня Гдовскаго уЪзда. 

Хтины, мыза Гдовскаго у$зда. 

и: станщя Финляндской жел. дороги, на 19-ой верстБ. _ 

Юкки, деревня въ 8—4 в. отъ Левашова. 

у+ 

Изъ всфхъ губерн!, окружающихъ С.-Петербургекую, | 
наилучше изсл$дованы въ отношении фауны прямокрылыхъ 

сЪверо-западныя, т. е. Финлянд1я. До сихъ поръ изъ Фин- 
| лянди извЪетно 84 вида. Изъ этого числа 5 видовъ не найде-. 

и ны, пока что, у насъ, при чемъ 3 вида: Герор/уез пот. ть 

| Хриаит дотзае, Траптойчгой стетгеиз, какъ распространенные _ 
к. х въ средней и южной Росси, будуть найдены и у насъ. Эти 

ныхъ губерн!й, — Эстляндля, Лифляндя и Курлянд1я, — 

имфются, безъ сомнфн1я, всл$детве неполноты м$етныхъ. 
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ландъ, Эландъ) являются довольно обыкновенными, и на во- 

сток точно извЗстны изъ Московской губернш. Друше два 
вида: Те /и9тозиз и Регфейх диз — являются чисто 

сфверными формами и ожидать нахожден!я ихъ въ 0.-Петер- 

бургской губ. нтъ основан1я: первый не найденъ въ Финлянд!и 

южнфе Вазаской губ., на востокъ идетъ далеко: изв$стенъ 
изъ Сибири, но точныхъ м$етонахождет!Й въ Олонецкой и 

Архангельской губерняхъ еще не имФлось*); второй также 
принадлежить сфверной Финляндии (Ка]апа), обыкновененъ 

въ восточной Сибири (Чеклновокй! В. ВеБЕРЪ!) и свойстве- 

ненъ альшйской зон Европы и Средней Аз!и. 

Въ свою очередъ 4 вида, найденные въ С.-Петербургской 

губ., не извЪстны изъ Финляндш: С/и‘узосйг. бтабумегиз, еп. 
артсатииз, Бен. риЦиз, сту сатрезйтч5. ПослЪдь!й, если только 

возможно опираться на единочное показане, въ С.-Петерб. губ. 
достигаетъ сФверной границы своего распространен1я, такъ какъ 
не извЪстенъ изъ Швещши и также Финляндш; В.Л. БтАнки встрЪ- 

ченъ въ 1876 г. въ Курлянди, въ Кандаускомъ л$еничеств®. О 
другихъ 8 видахъ трудно сказать боле того, что они нуждаются 

въ спешальномъ вниман!и изсл$дователей. Что касается Гос. 
оиза55ита и СтуПо. 194115, то первая изв$стна изъ подъ Вы- 

борга и для юго-западной Финляндш, а для С.-Петербургской 
губ. есть только сомнительное показан!е Серввноегм’а; для 

посл$дней также им$ется лишь единственное указан1е. КромЪ 

того, Г. 9/55 та для Московской губ., пока тоже неизвЪ$стна. 
Западныя губерн!и, Эстляндая и Лифлянд1я, изсл$дованы 

весьма слабо, а имфюпИйся для Курлянди списокъ Ка\лт’я 
содержитъ 28 видовъ. Изъ нихъ 4 вида — 6%. йиеайиз, ©. гийрез, 

ОфорЕ. ваЙйсиз, брй. суапоретиз — не извЪстны для С.-Петербург- 
ской губ. Безъ всякаго сомнфн1я Саорепиз йаЙсиз, приводимый 

какъ залетная форма, не будетъ найденъ въ С.-Петербургской 

8) Поэтому умБетнымъ будетъ дать списокъ видовъ, собранныхъ 

на сЪверЪ А. А. Бирулей въ 1896 году и находящихся въ коллекши 

автора: Тел Гийдтозиз Пвтт. (Архангельскъ, 8. УГ); Т. ритсюйиз То. 

(Олон. г., водопадъ Гирвасъ, на СунЪ, 6. УП); 6епоб. зичашиз Г. (Со- 
ловки:; Ребалда, 92. У[.; Арх. г.: Коросъ-Озерск. ст., 8. УП.; Олон. г.: 

Лумбушекая ст. на сЪв. берегу Онежскаго озера, 5. УП); 6. 6400" 

Снльрг. (Арх. г.: Коросъ-Озерск. ст. ПовЪнец. у., 8. УП.); Регоё. редези“з Т.. 
(Олон. г.: Святъ Наволокъ, Петрозав. у., 6. УП.) съ вполнЪ развитыми 

об$ими парами крыльевъ, 



губ., то-же касается бр. суаморегив, то его можно вс 
_въ С.-Петербургской губ. такъ какъ близъ Нарвы (Г 
онъ найденъ въ 1890 году С. М. Герценштейномъ. и. м 

Вм$ет$ съ нимъ найдены еше: ве. 

Тел зибщаиз То. 

5бепобойтиз оичащиз Та. 

блеповойи"из @едатз СнАБР. в 

Сотр®осегиз тасщафиз Тномв. : а 
: МесояеЙииз дгоззиз Г. ль 

Рзориз зизащиз То. 

Регодеил рейези"аз Т.. 

буепобойи"из рии Рни. (9. У. 

Посл дн!й не имфется въ спискё Клжлгя. — в. 
Изъ Псковской губ. н$тъ фаунистическихъ данныхъ, о 

поэтому интереснымъ является небольшой сборъ°) Н. Я. Ку | 

нЕЦовА (Псковъ, 1896. У1.), содержаций сл$дуюцие виды: м 

Есола т арроняра Г. 

Есюма ияаа ЕАв. 

блепоройигиз бдиищиз То. 

Бчепофойитиз 94е01от СнАБР. 

Ючепофойтиз артасалчиз То. т. 
бчеповойи"из паетоттТозаа 8 СнАавр. а 

Сотрфосегиз тасщафиз Тнохв. ие о 
Рзортиз зичащиз Г. 

Резое их рейези“з То. 

Тех зибщаиз Г. < 

Десисиз ъеттисотиз То. т - 

Этоть списокъ указываетъ на возможность нахожденя въ = 
С.-Петербургской губ., въ ея южной части, ©%. пастогтиздай в Ть 

Съ востока не имФется литературныхъ указан!й вплоть 
до предфловъ Московской губ., фауна которой!) содержитъ 
до 50 видовъ прямокрылыхъ и отличается присутетв!емъ о 

х сколькихъ видовъ, свойственныхъ лишь средней и южной = 

"д Росси: АрШейа тасщеаа, ветортута Лолдсояа, Оеащеиз пдто- 

а о т отегазсетв, о И о 

9) Въ коллекщи автора. 

10) Списокъ В. Н. Ульянина (Сопотёз Пцегп. 4е оолово 8 а 

еп 1892. Г рагие, Бирр!: ПО\жтаосвзкх, Ртшыйае Вр _Моза 
р. 110—111, УП. Ог&орфега, 1 беплиша). 
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ской губ. (Берново, 29. УПТ.) В. Л. БлАнки въ 1891 году, 0- 

бравшимъ еще въ окрестностяхъ Ржева и Бернова: 

Котйеща сиичещата Г. 

Есома 1арротаса, То. 

Тех 4еплисотил8 У. ВАНТВ. 

Тени брипеаиз То. 

Тел зибщатиз То. 

блепобойигиз сизащиз То. 

ЮЗепофойи"из ди из ТГ. 

бчеповойи"из 6ясоот СнАвъ. 

блепобойтиз ратаПемз ИДвтт. 

Б1епофойи`из отзиз Детт. (БЕРНнОВО, 9. УПТ.). 

блепобойи"из артасалчиз То. (Ржевъ, 11. УТ.—123. УПТ.). 

Сотртосегиз тасщафиз Тнохв. 

Месозе из 9дг088и5 То. 

Резодеих редези”8 Т.. 

Рзорриз зизащиз Г. 

Тосиза саатз Есеззгх. 

Десисиз хегтистотиз То. 

Если мы возьмемъ теперь списки прямокрылыхъ Швеши, 
то въ южной ея части находимъ сл$дуюцие виды, не най- 

денные въ С.-Петербургской губ.: Месопета затиит, Рае 
971зеа, бЗепобойтиз тийрез, еп. тотю, еп. дотзаиз. ВсЪ эти виды 

свойственны и Московской фаунЪ. Подобное сопобтавлене, 

конечно, позволяетъ только съ изв$стной долей вБроятности 

считать приведенные виды наиболЪе близко подходящими къ 
С.-Петербургской губернш: въ Витебской, Пековской и Твер- 
ской губерн1яхъ, по крайней мБрЪ, проходитъ сфверная гра- 
ница ихъ распространеня. 

Такимъ образомъ 4 вида — [.е1. рипфайззита, Хар. аотзще, 

Трои. стетеиз, Брй. суатотетиз — нужно считать принадлёжа- 

щими С.-Петербургской фаунЪ, а Эви. Лаетоттющайз возмож- 
нымъ для нея. 

Поэтому не лишнимъ будетъ указать т$ услов!я, въ ко- 

торыхъ слЗдуетъ искать какъ эти, такъ равнымЪъ образомъ, и 

упомянутые близкле къ петербургской фаун$ виды. 

Хриит аотзще Глтв. въ тростник$ и густыхъ травахъ, 

растущихъ по берегамъ болотъ и р$къ. 
Трииипойчгоп, стегеиз Г., лЪсной кузнечикъ, на опушкахъ 

лЪса и въ глубинЪ его. 
Тео це; рипсйззита Возс., осенью на ОВ березо- 

выхъ кустахъ и ор$шникф. 



вестковой почвой. о. 

Месопета хагиип КАвв. подобно Г. рипорийзаето, на. ‘лиф, 

| дубахъ ит. д. аа А 
И Рае дуз5еиз на паровыхъ поляхъ, сухихь пригоркахт. м 

Юбепобойтиз гийрез Ивтт. на сухихъ лугахъ. а 
Буепофойтиз того Елвв. на сухихъ пригоркахъ и поляхт. 
Кфепобойтиз паетоттро ай; СндвР. среди куотаВниЕе на. 

я болотахъ и т. д. 7% 
м Бепобойтиз 4отз@из Петт. на влажныхъ лугахъ. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНЫЯ ТАБЛИЦЫ. 

Т. Спинныя и брюшныя полукольца брюшка, соединяясь между. = 

собою, образуютъ зигзагообразныя боковыя лиши (рис. 2). Посл$дейй 

членикъ брюшка несетъ роговые придатки въ вид ножницъ или 

клешей, могущихъ разжиматься въ горизонтальной плоскости. Над-_ — 
) 

крылья коротки, кожисты, чешуевидны и безъ признаковъ жилко- | ) 
ван1я. Крылья (рис. 1), если только они имФются и вполн$ развиты. ) 
складываются по двумъ направленямъ; на переднемъ своемъ краз — 

превралиены въ кожистыя пластинки, отъ средины которыхъ ра- 

длально расходятся жилки. Ве ноги бЪгательныя съ трехчленико- | 

выми лапками. Приплюснутая, сердцевидная голова вытянута вне-. 

редъ почти горизонтально. Полное отсутств1е придалочныхъ (про- — 

стыхъ) глазковъ. ‚ Отрядъ Фегтабор“ега. 
1. Спинныя и брюшныя полукольца образують на бокахъ, 

брюшка непрерывную прямую линно. Придатки послфдняго чле- 

ника брюшка не имфютъ формы ножницъ или клешей. Надкрылья | 

снабжены жилками. Крылья складываются въ одномъ направления ты 

по длинЪ т$ла; жилки (продольныя) выходятъ изъ основаня крыла. 
Лапки 8—5 члениковыя. Глазки имфются и за исключенлемъ нф- — 

которыхъ Вфайо4еа и многихъ Госизюйеа хорошо развиты и ясно = 

видны. | _  Отрядъ Отворжега, _ 

Оегтаборега (Еогйс\ат1а). 

ие = 



р 

кольца (рис.2, 2) съ обФихъ сторонъ снабжены короткимъ продоль- 

нымъ валикомъ — складкой 1). 
1 (4). Крылья и надкрылья нормально развиты. Переднеспинка, 

квадратная или нфоколько вытянута по длин тфла. Средина над- 

крыльевъ безъ бл$дножелтыхъ пятенъ. 

2 (3). Второй членикъ лапокъ цилиндрическлй. ВЪФтви клещей 

б при основанши отдалены другъ отъ друга. Насфкомыя величиною 

въ 5 мм 12). — Веф членики усиковъ почти равные. Длина передне- 

спинки н%сколько боле ея ширины. © — послЪднее спинное полу- 

кольцо большое, квадратнаго очертан1я; генитальная пластинка на 

заднемъ краЪ по средин снабжена большимъ зубовиднымъ отрост- 

комъ; вФтви клещей слабо изогнуты. © — посл$днее спинное полу- 

кольцо брюшка узкое, т. е. разм$ры въ поперечномъ направлен 

значительно больше продольныхъ!3); генитальная пластинка -ифльно- 

крайняя; вфтви клещей при основани сближены, почти прямыя. 

Га а Гелдсн. 

СвЪтлобурое, покрытое н$фжными волосками нас- 

) 

комое. Усики 12 члениковые, при основан1и буроватые 

и на вершин% бл$дножелтые. Голова черноватая. Длина, 

надкрыльевъ слишкомъ вдвое болфе ихъ ширины. По- 

слфднее спинное полукольцо брюшка © съ двумя неболь- 

шими бугорками у задняго края. 9 — вЪтви клещей 

слабо изогнуты, на внутреннемъ кра н$жно зазубрены. 

© — вЪтви клещей почти прямыя, не зазубрены. 

Г. татог |. 
8 (2). Второй членикъ лапокъ сердцевидно расширенный, ло- 

пастной. ВЪтви клешей © у основаная оближены. Величина тЪла 

11) Личинки крылатыхъ видовъ легко отличаются отъ взрослой 

формы (ппасо) чешуевидными крыльями, сросшимися между собой и об- 

наруживающими слабый рисунокъ радлальныхъ жилокъ, а такъ же не- 
развитыми надкрыльями, которыя срощены подобно крыльямъ и еще 
короче посл$днихъ. Личинокъ безкрылыхъ видовъ отличитъ гораздо 

трудн$е; самымъ надежнымъ признакомъ нужно считать значительную 
мягкость покрововъ ихъ т$ла, вслЪдств!е чего личинки эти весьма силь- 
но съеживаются посл высушиванйя. 

12) Оть вершины головы до конца брюшка, не считая клещей. 

13) Длина берется по продольному направлен1ю органа; продоль- 
ное направлен1е есть то, которое совпадаетъ съ продольной осью этого 
органа, а продольною осью назовемъ лин1ю, проходящую черезъ м$ста 

прикр$пленйя (основанйя) отдЪльныхъ члениковъ этого органа. 



(рис. 3), гладвя, еъ В боле или менфе зубчатымъ а 

нимъ краемъ. _ Рогбеша [ 

Краснобураго или каштановобураго цейьта. Голова м 

ржавокраеная. Основан1я усиковъ, ноги и боковыя. края. 

переднеспинки блфдные, буроватожелтые. Усики. 14 

члениковые. Надкрылья въ длину едва достигаютъ = о 

ной своей пирины, на заднемъ кра выемчатыя. @ о ) 
слфднее спинное полукольцо у задняго края съ двумя 

бугорками у средины и двумя боковыми продольными | 

выростами (рис. 4, а); клещи весьма колеблются въ вели- 

чин (4—9 мм.), болфе или менфе сильно изогнуты въ 

горизонтальной плоскости, при основан1и значительно 

расширены, сближены и въ этой части на внутреннемъ 

краЪ зазубрены, начиная отсюда, расходятся въ стороны, 

при концф первой трети своей длины снабжены вн ̀ 

треннимъ сильнымъ шипомъ, а далфе цфльнокрайшя. т. 

Фо — бугорки и складки поел$дняго членика менфе раз-_ 

виты (рис. 8); вЪтви клещей по всей длинЪ изогнуты. 

слабо, лишь при вершин весьма значительно, на вну- эх 

треннемъ краз двухъ первыхъ третей длины мелко. за- | 

зубрены. Е. аилещала т. | 
[Уховертка.] 7 

4 (1). Крыльевъ нЪтъ. Надкрылья укорочены или же чешуе- 

видны, свободны или срослись съ среднеспинкой. Втви клещей @ 

при основанли сильно отдалены другъ отъ друга. — Переднеспинка 

квадратная или несколько расширенная. Лопасти второго членика У 

лапокъ вытянуты. Послднее спинное полукольцо съ двумя сла- 

быми бугорками. Ге) —- _вЪтви клещей при основан1и простыя пли. 

съ однимъ зубцомъ; о — вЪтви клешей короткая и простыя. р 

ы | _ [Спейаига м. 

14) Этоть родъ не можетъ быть отнесенъ къ представител: 

С.-Петербургской фауны, но помфщенъ здЪсь для лучшаго уясневя 91 
отряда, т$мъ боле, что приводимый видъ ближе пр подо 

нашей фаунЪ и извЪстенъ дя южной Швеши. | 



а МОЕ 

Небольшое (6—10 мм.), желтоватобурое или ржаво- 

красное, нфжно опушенное нас$комое. Усики 12 чле- 

никовые. Боковые края переднеспинки и надкрылья бл$- 

дно окрашены. Надкрылья развитыя, свободныя, дли- 

} ною немного болфе своей ширины, достигаютъ только 

задняго края среднеспинки; ихъ задн край прямой, 

обрубленный. Брюшко въ длинныхъ волоскахъ. Складки 

Э 4 спинного полукольца блестяще - черныя. ды 

анальная пластинка почти квадратная, выемчатая на 

заднемъ краф; в$тви клещей опушенныя, слабо изог- 

нуты, при основани нЪ$сколько сплюснуты и на вну- 

тренней сторон слегка зазубрены; снабжены (совнутри) 

двумя зубцами: у основан1я — тупымъ, а у средины — 

сильнымЪъ, отогнутымъ къ низу. (Иногда клещи бывают 

вполнф гладкая). © — узкое посл$днее полукольцо со 

слабыми бугорками; вЪтви клещей въ волоскахъ, почти 

прямыя, безъ зубцовъ. [Сф. @бретияз СнАвр.] 

Огпорфега (Ог{В. еплута). 

Прямокрылия. 

1 (2). Лапки 5 члениковыя. Ноги бФгательныя, сдавленныя; 

задня бедра не утолщены; ляжки (сохае) значительно развиты. 

Т$ло приплюснутое. Переднеспинка въ форм овальной пластинки, 

расширенной въ поперечномъ направлен1и и покрывающей почти 

вполн$ сильно приплюснутую голову, обращенную ротовымъ кон- 

цомъ кзаду. Глазки, въ числЪ 2, расположены на лбу подъ гла- 

зами ‘у основаня ‘усиковъ, весьма часто обозначены только свЪт- 

лыми пятнышками. Усики шетинковидные. Внфшняго яйцеклада 

н%тъ. Не издаютъ звуковъ. Подотрядъ ВаНодеа. 

2 (1). Лашки 8—4 члениковыя. Задн1я ноги прыгательныя 

съ утолшенными бедрами; ляжки сильно укорочены. ТЪло цилин- 

дрическое, боле или менфе сжатое съ боковъ. Переднеспинка не 

имфетъь формы пластинки, но со спины переходить на бока тЪла; 

она разнообразной формы и иногда сильно оттянута назадъ вдоль 

брюшка. Голова не покрыта переднеспинкой, массивная, эллинсо- 

идальная; ротовое отверст1е направлено книзу. Глазковъ 8 или 1 

среднай, обыкновенно почти незамфтный. Вншнй яйцекладъ (за 

исключен1емъ (Пора) всегда имфется. Издаютъ звуки; 



Е. (4). и (рис. 6) коротве, по. большей | части не ‚данные 

половины тфла, нитевидные, иногда расширенные на конц. (голов- — ет 

чатые) или же ат основанля (мечевидные). Вершина темени съ — 

боковъ весьма часто снабжена теменными ямками (рис. 5, $, ̀оваль- 

ной, трех- и четырехугольной формы, или-же отграничена, боле. 

или менфе ясными валиками; спереди ‘переходитъ въ лобный ва- 

ликъ (рис. 5, с. /.). Особаго звукового аппарата н®тъ; звукъ о 

изводится трешемъ заднихъ бедеръ объ утолщенную радальную 

жилку надкрыльевъ. Тимпанальный (слуховой) органъ расположень — 

на бокахъ перваго брюшного кольца въ видЪ углубленя съ ‘вну- 

тренней перепонкой и, болфе или менЪе, открытаго (рис. 13); иногда 

тимпанальный органъ обнаруживается только небольшимъ ве _ 

рокъ, обыкновенно ясно мяющихъ (у Те и С/и-узосйг. Бтасйур- 

Фетиз обЪ пары соприкасаются по всей длин). Лапки 8 члениковыя. | 

Три глазка (рис. 5), изъ которыхъ одинъ лежитъ на средин® 10б- = 
и наго валика, 

глазъ, подъ теменными ямками или теменнымъ валикомъ. 

Подотрядъ Асг14тоЧеа. _ 

4 (3). Усики щетинковидные, длинные 

а два надъ основашемъ усиковъ возлф сЪтчатыхь 

а большей части — 

превосходятъ длиною тЪло. Теменныхъ ямокъ и лобнаго валика = 

нЪтъ (рис. 17). Звуковой аппаратъ самцовъ расположенъ у осно- | 

ван1я надкрыльевъ, на спинной ихъ части (рис. 18). Тимпанальный 

органъ на переднихъ голеняхъ вблизи ихъ основавля, съ обоихъ 

боковъ, въ форм открытой овальной перепонки или же закрытой, = ) 
обнаруживающейся только щелью (рие. 19). Яйцекладъ длинный, | Е 

состоитъ изъ тфено сомкнутыхъ двухъ паръ пластинчатых ство- 

рокъ. Лапки 8—4 члениковыя. в 

5 (6). Лапки 4 члениковыя, боле или менЪе гладкая. Един- — 

ственный глазокъ на лбу, по большей части весьма неясный. Бедра = 
часто вооружены рядами птиповъ. Т%Фло гладкое или покрытое рЪд-_ 

кими, отстоящими волосками. Первые три членика лапокъ съ ниж-. 

ней стороны обыкновенно снабжены парными мозолистыми. ут 

щенями. - Подотрядъ Госизфодеа. т 

6 (5). Лапки 8 члениковыя. Глазки, въ числ трехъ, распо- ее 

ложены выше прикр$илен1я усиковъ. ЧЕ не вооружены, Ноги. 

какъ и все т$ло, густо Г щетинистыми прилегающими + воло- ре 
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НЛабоаеа. Тараканы ‘°). 

_1 (4). Генитальная пластинка самки ровная или только слегка, 

‘сводообразно вздутая, безъ заостреннаго срединнаго валика. Ге- 

нитальная пластинка самца только съ однимъ з$у1аз (рис. 16) или- 

же безъ него. В$тви радлальной жилки надкрылий (если посл$дейя 

имфются), направленныя къ переднему краю, обыкновенно не раз- 

вЪтвлены. НасЖкомыя величиною не боле 18—15 мм. 

2 (3). Анальная пластинка С и © сильно укорочена по длин 

т$ла, съ закругленнымъ заднимъ краемъ. Ульнарная жилка над- 

крыл боле или менфе слита съ радальной, являясь какъ-бы ко- 

роткой вЪтвью посл дней, при чемъ радальная жилка въ верхней 

своей половин отдфляетъ вЪ$тви въ обф стороны; анальныя жилки 

обоихъ надкрылий въ покоф ограничиваютъ короткое сердцевидное 

поле и ясно вдавлены. Крылья иногда укороченныя и даже зача- ) 
точныя у ©, снабжены на вершин треугольнымъ, выступающимъ 

полемъ. Переднеспинка безъ продольныхъ темныхъ полосокъ. — 

Бедра снизу вооружены шипами. & — брюшко ланцетовидное; 7 

спинное полукольцо по срединф вздуто, 9 слито съ посл$днимъ 

полукольцомъ; генитальная пластинка вытянутая, ланцетовидная, 

по об$ стороны неправильно выемчатая; з$уЦ отсутствуютъ и им$- 

ются только у личинокъ. О — брюшко округлое; 7—9 полукольца 

весьма узкля; генитальная пластинка большая, закругленная; яйце- } 
выя капсулы продольно ребриотыя съ зубчатымъ верхнимъ швомъ. 

Есфоа \Укзту. 

[(Л$Ъсной таракантъ.| 

а (Ъ). Переднеспинка смоляно-черная, р$дко ржаво- 

бурая, съ р$зко очерченными свЪтлыми (переднимъ и 

боковыми) краями. — Голова и усики черные. Надкрылья 

желтоватыя, съ нёсколькими бурыми точками, у {© лан- } 
цетовидныя, превосходяпия брюшко, у О яйцевидны, уко- 

рочены, не простираются за 4 членикъ брюшка, Крылья 

у С одинаковой длины съ надкрыльями, дымчатыя; у ОФ 

зачаточныя. Ноги < черныя или каштановыя, у сочле- 

15) Личинки крылатыхъ видовъ легко узнаются по лопастевиднымъ 
надкрыльямъ и Ерыльямъ, которыя являются лишь выростами средне ай 

и заднеспинки. 

Ежегодн, Зо0л. Муз. 1897. 13 



нен1й свЪтлыя; у О такля же, но съ бурыми бедрами и мы 

Е» ляжками. Брюшко снизу у “ блестяще-черное, у © обы- . 

кновенно ржаво-краеное съ обфихъ сторонъ еъ рядами у 

черныхъ пятенъ. Личинки черныя за исключешемь = 

Е свфтлыхъ боковыхъ краевъ переднеспинки, оснований 

и. надкрыл!й и узкой полоски, окаймляющей бока брюшка. | 

8—11 мм. Е. Г. 

Ь (а). ны блЪдно-желтая, средина ея 

нёоколько боле темная, испешренная буроватыми а - 

нышками; блфдные и боковые края не ) 
р$зко очерчены. — Соломенно - желтый. Голова жел- — 

тая съ ржаво-красною перевязью или же вся ржаво- | 

красная. Усики бурые. Надкрылья у обоихъ половъ | 

простираются за конецъ брюшка, ланцетовидныя, испещ-. к. . 

ренныя бурыми точками. Крылья вполнВ развитыя дым- о 

чатыя. Ноги блфдныя. Брюшко снизу у 9`бурое, у © 

ржавокрасное, на срединЪ и по бокамъ еъ бурыми пят-_ 

нами. Личинки бурыя или ржаво-краеныя съ пятни- 

стой переднеспинкой и лбомъ. 8— 9,5 мм. 

Е. йдаа Ель. 

3 (2). Анальная пластинка би © боле или мене вытянута 

въ длину. Ульнарная жилка надкрылай, 

самостоятельно и своими развфтвленаями наполняетъ все пентраль-  — 

хотя и слабая, развита 

ное поле надкрылья, такъ что вфточки рад1альной жилки идутъ = 

только въ одну сторону — къ переднему краю (за исключенемъ_ ь ы 

самыхъ верхнихъ); анальныя жилки обоихъ надкрыл!й въ поков = 

ограничиваютъ удлиненное, заостренное, сердцевидное поле и ясно = 

вдавлены. Крылья лишены вершиннаго треугольнаго поля. - Пе- 

реднеспинка съ двумя продольными черноватыми полосками. г 

Надкрылья и крылья вполнф развиты у обоихъ половъ. Бедра. 

снизу вооружены. & — Т спинное полукольцо, рр 

съ широкимъ вздумемъ, на заднемъ ‘краз выемчатое; 8 и 9 почти. 

полуцилиндрическля, нЪсколько суженныя (у личинокъ вс членики 

одинаковой длины); генитальная пластинка вытянутая и только 

съ лфвой стороны снабжена короткимъ з$у1а8. о три посл дн 

ви, спинныя полукольца весьма узки; генитальная пластинка. ве 

оъ округленными и 
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Рыжий. Глазки молочно-бфлые. Между глазъ боле 

темная перевязка. Усики и ноги желтые. Полоски пе- 

реднеспинки каштановыя. Надкрылья рыжевато-желтыя, 

Крылья дымчато-бурыя. Брюшко сверху въ темныхъ пят- 

нахъ, снизу одноцвфтное красновато-желтое. 11—18 мм. 

Рй. дегтатаса Г. 
[Прусак] 

4 (1). Генитальая пластинка О снабжена продольнымъ прло- 

стреннымъ валикомъ (рис. 16, ПТ). Генитальная пластинка @ съ 

двумя хорошо развитыми $$уп. ВЪточки радлальной жилки надкры- 

й раздвоены или даже развЪтвлены. Насфкомыя боле 90 мм. 

длиною. — Надкрылья, развитыя у $ ‚ У О иногда укорочены, лопа- 

стевидны или же вполнф образованы. Длинныя ноги вооружены 

чрезвычайно сильно. < — Зи 9 спинныя полукольца узюая и бол$е 

или менфе скрыты; анальная пластинка широкая, вытянутая и 

иногда двулопостная; сегс1 весьма длинные; генитальная пластинка 

округлая, съ двумя длинными 5691. © — 8 и 9 спинныя полу- 

. КоЛЬЦа вполн® скрытыя; анальная пластинка треугольная, иногда 

на заднемъ краЪф выемчатая; яйцевыя капсулы гладкля съ килевид- 

нымъ, 16-зубчатымъ продольнымъ швомъ, безъ нижняго шва. 

Регр!апеа Вовм. 

а (Ъ). Надкрылья у С немного не достигаютъ конца 

брюшка, на вершин притуплены; У © лопастевидны. 

Крылья у $ одинаковой длины съ надкрыльями; у © 

зачаточныя. — Каштаново -бурый до смоляно - бурато. 

Переднеспинка одноцвЪтная. Анальная пластинка © 

: вытянута въ поперечномъ направлен!и, слабо выемчатая 

на заднемъ краЪ; у © сдавленная, крышеобразная, съ 

треугольной выемкой на конц. 19—95. Р. отещайз Г. 
[Черный тараканъ.] 

„ 

Ъ (2). Надкрылья и крылья вполнЪ развиты у обо- 

ихь половъ, слегка суживаются къ вершин$ и на конц 

закруглены. — Красно-бурый. Переднеспинка съ темно- 

бурымъ срединнымъ пятномъ и такой же каемкой на 

заднемъ краб. Ляжки и бедра буро-желтыя; голени и 

лапки ржаво-красныя. Анальная пластинка плоская съ 

треугольной вырфзкой на концЪ, лопасти ея у В яйце- 

видныя, у © остроконечныя. 28—39 мм. Р. атесапа Го. 

18* 



Аст1а1оаеа. Саранчовыя !9). 

1 (20). Переднеспинка не простирается за заднеспинку. Зад-. 

ня бедра съ внфшней стороны съ двумя перисто-расположенными › 

рядами ромбоидальныхъ площадокъ (рис. 7, Г. Между когтями ла- 

покъ болфе или менфе развитая, округлая присоска (ато вала, Е 

рис. 8, а7). и 

о (19). Переднегрудь ровная или только съ короткимъ кони- 

ческимъ бугоркомъ. а 

8 (10). Темя и лобъ, разсматриваемые сбоку (въ _ | 

направлены другъ къ другу подъ острымъ угломъ, и такимъ обра- _ 

зомъ лобъ наклоненъ косо назадъ (рис. 5, П). Заключенная между — 

лопастями заднегруди часть перваго брюшного кольца мала и. 

узка (вытянута по длинф тБла) и лишь у © н$которыхъ видовьъ = = 

квадратная. 

4 (5). Теменныхъ ямокъ нЪтъ. Усики нитевидные, слегка’ рас- 

пгиренные у основаня. Лобный валикъ желобовидный и доходить = 

до надротового щитка. Переднеспинка на переднемъ и заднемь = 

краяхъ обрубленная, съ двумя боковыми и однимъ среднимъ про- 

дольными ребрышками; поперечная борозда перес$каетъ передне-_ 

спинку ниже ея средины. Надкрылья у “ укорочены, не достига-_ 

ютъ вершины бедеръ; краевая ячейка (рис. 9) вытянута и по длин = 

своей занимаеть основную треть надкрылй; гумеральная ячейка 

расптиренная, правильно раздВлена поперечными жилками; вов про- — 

дольныя жилки простыя, не развфтвленныя; срединной жилки въ  - 

центральной ячейкЪ нфтъ. Надкрылья © лопастевидныя; вс жилки. 

прямыя. Крылья у обоихъ половъ зачаточныя. (Иногда надкрылья = 

и крылья развиваются вполнЪ, и тогда продольныя жилки развт- = 

вляются). Задная бедра слабо утолщены. Генитальная пластинка < | 

сильно заострена и вытянута почти прямо. СВгузосйгаоп Етзсн. 

в 28 

16) Личинокъ крылатыхъ формъ не трудно узнать по особому, | 
свойственному Астюдеа и Госизюйеа, положеню крыльевъ, ООН 
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а (5). Переднеспинка морщинистая. Задня бедра 

съ темно окрашенными колфнами (рис. 7, 0). Надкры- 

лья © сфрыя, ланцетовидныя, къ вершин заостренныя. 

Верхейя створки яйцеклада короткля, изогнутыя, при 

основан1и расширенныя. — СвЪтло-зеленый съ слабымъ 

золотистымъ блескомъ при жизни, или же буровато-е- 

рый. Надкрылья @ едва достигаютъ вершины бедеръ, 

овально закругленныя, стекловидныя; надкрылья © едва, 

простираются за третй брюшной членикъ, соприкаса- 

юпияся задними краями, выемчатыя при вершин® на } 
переднемъ кра, непрозрачныя. Задея бедра С грязно- 

вато-зеленыя съ желтой нижней стороной; у О зелено- 

вато-с$рыя съ пурпуровой нижней стороной. Задня го- 

лени б желтоватыя съ черными мыщелками (основашемъ, 

рис. 7, с0п.); у Ф пурпуровыя. (Иногда крылья и над- 

крылья вполнф развиваются и получаютъ нормальное 

строен1е). СТ. @зраг Севмаь. 

_ Ъ (2). Переднеспинка бол$е гладкая. КолФна зад- 

нихъ ногъ одного цвфта съ бедрами. Надкрылья © ро- 

зовыя, яйцевидныя, съ небольшимъ шипикомъ на ши- ) 
роко-округленной вершин; створки яйцеклада длин- 

ныя, прямыя, узкля и верхняя изъ нихъ зазубрены СЪ ) 
верхней стороны. — Св$тло-зеленый съ яснымъ золоти- 

стымъ блескомъ при жизни. Переднеспинка болЪе или 

мене блестящая, у © съдвумя темно-бурыми полосками, 

прилегающими съ внЪшней стороны къ боковымъ ребрамъ. 

Надкрылья С“ (нормально) едва превосходятъ третий брюш- 

ной членикъ, прозрачныя, на вершин притупленныя; 

у Ф коротвя, на вершинЪ округлыя, не соприкасаюпаяся 

на спинф. Заднйя бедра желтоватыя, снизу и совнутри 

розовыя. (Надкрылья и крылья нерфдко вполн обра- 

зованы). СТ. Бтаспутетиз Освк. 

5 (4). Теменныя ямки боле или мене ясно выражены (рис. 5). 

6 (9). Въ центральной ячейкВ надкрылмй (см. рис. 9) н$ть 

‚ вытянутыя и 

узвя, шириною равняются среднимъ членикамъ усиковъ. Боковыя 

ребра переднеспинки на всемъ протяжени отъ передняго до зад- 

няго края переднеспинки вполнф развиты, нигд$ не сглажены и 

перес$каются одной поперечной бороздкой. 



1 (8). Усики нитевидные или слегка мечевидные (рис. 6). 
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З4епороги$ Етзон. 
[Травянка 17.] 

а (2). Передн!й край надкрыл!й вблизи основаня. 

прямой, безъ выступа. Краевая ячейка безъ расширеня 

вблизи средины, равном$рно суживающаяся, прости- 

рается далеко за средину передняго края. Боковыя ре- 

бра переднеспинки болЪе или менфе изогнуты; разетоя- 

н1е концовъ этихъ реберъ почти вдвое боле разстоянля 

ихъ начала. (Створки яйцеклада безъ боковыхъ зубцовъ). 

Ъ (е). Ерылья дымчатыя, боле отчетливо окрашены 

въ бурый пивфтъь при вершин®. НасЪфкомыя окрашены. 

(на спинной сторонЪ) обыкновенно въ зеленый цвЪтъ, или 

(самцы ©. ой4и из) въ оливковый. : 
с (а). Шупики боле или менфе одноцв$тные. 

Брюшко желто-бурое, ни снизу, ни сверху не окрашено Въ 

красный цв тъ. Вершина темени обыкновенно со слабымъ 

продольнымъ ребрышкомъ. — & обыкновенно оливково- 

бурый, О темно-бурая съ травяно-зеленой спинной по- 

верхностью т$ла при сложенныхъ крыльяхъ. Буровато- 5: 

желтыя боковыя ребра переднеспинки разсЪкаютъ про- 

дольныя черныя полоски на дв части, при чемъ передняя 

часть этой полоски прилегаетъ къ ребрамъ съ вн шней 

стороны, а задняя совнутри; эти ребра наиболЪе сбли- 

жены у средины передней части переднеспинки, отсюда 

постепенно расходятся и идутъ почти по прямому на- 

правлен!ю; среднее ребро желтовато-бурое; передняя 

часть переднеспинки короче задней; задний край перед- 

неспинки тупоугольный и слегка закругленъ. Вн$шнее 

и центральное поля (см. объясн. рис. 9) надкрымй 

темно-бурыя, обыкновенно съ б$ловатымъ серповиднымъ 

пятномъ въ началЪ посл$дней трети надкрымй; вну- 

треннее поле зеленое или (у б чаще) буровато-желтое; 

ульнарныя жилки расходятся, начиная отъ основаейя; 

гумеральная ячейка © иногда вся бЪловатая. Все 

крыло дымчатое, особенно сильно окрашенное при — 

желто-бурыя _ вершинЪ. Задн1я бедра красно-бурыя, 

11) Это назван1е предложено И. Ингеницкимъ (Кубышки и ли- о 5 

чинки н$которыхъ саранчовыхъ. „Деревня“, 1896 г., №71). Е 
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и иногда зеленыя. Задная голени желто-бурыя. Кол%на 

заднихъ ногъ одного цвфта съ бедрами или н$сколько 

болфе темно окрашенныя — до темно-бурыхъ (у 9). 

©. ипащиз Г. 

(©). Шупики съ б$лыми концами. Брюшко снизу 

и сверху кроваво-красное. Вершина темени безъ реб- 

рышка. — Чрезвычайно близокъ къ предыдущему. Олив- 

ково-бурый до черно-бураго. Характеръ окраски тотъ 

же. Заднля бедра’ краснобурыя. Голени съ желтоватымъ 

колечкомъ при основанйи, темно-бурыя у Ф и часто бу- 

роватокрасныя у ©. КолЪФна черно-бурыя. Брюшко о 

чернобурое, снизу и сверху дымчато-красное. 

[5$. хийрез Датт.] 

е (Ъ). Крылья безцвЪтныя, стекляно - прозрачныя, 

только при вершин слегка дымчатыя. Обыкновенно 

буровато-сЪраго цв$та, р$дко — спина зеленая. — Мельче 

предыдущихъ. Голова довольно толстая; щупики буро- 

ватые, одноцв$тные; вершина темени безъ ребрышка, 

Надкрылья съ б$лымъ пятнышкомъ въ посл$дней трети 

и обыкновенно съ бЪлой полосой въ гумеральной ячейк В 

У самки. Грудь голая или рЪдко-волосистая. Задея 

голени грязно-желтыя. Брюшко самца на конц красное. 

[5$. лаетогтйо а Сндвр.] 

{ (а). Переды1й край надкрылай съ болЪе или мене 

отчетливымъ дугообразнымъ выступомъ, происходящимъ 

оть расширен1я краевой ячейки вблизи ея основаля. 

Если такого расширен1я н®тъ (© 5, @едатз), то боковыя 

ребра переднеспинки почти прямыя и параллельныя. 

(Створки яйцеклада безъ боковыхъ зубцовъ). 

5 (К). ОбЪ ульнарныя жилки надкрылйй сближе- 

ны и боле или менфе сливаются между собой. Пент- 

ральная ячейка, преимущественно у самцовъ, пересЪ- 

кается весьма правильно параллельными поперечными 

жилками. 

Ь (1). Крылья безцв тныя, прозрачныя. Надкрылья, 

боле темныя при основании. при вершин окрашены ) 
свЪтлфе и почти вполнф прозрачны. — Желтовато- или 

красновато-бурый. Поперечная бороздка переднеспинки 

проходитъ посрединф. Пентральная ячейка надкрышй 



у широкая, № о [6 =) неправильной обтью. жилокь, у 
> ПЕ 

| (=) правильной; гумеральная ячейка 5, расширена, съ. 

# $ е й параллельными искривленными поперечными жилками, | 

ы я Крылья н%еколько короче надкрылий. `Брюшко. _желто- 

валтое, у С на концф красноватое. Бедра бурня; голени` 

- грязно-желтыя. | 5$. прибаниЕ вх 

1 (В). Крылья дымчато-бурыя. Надкрылья желто-. 

_ вато-бурыя, къ вершин принимаютъ и т | 

| — Оливково-бурый до черно-бураго. Передый о край 

т надкрылмй Ф сильно изогнутый; гумеральная и цен- 

тральная ячейки у С весьма, расширены, почти вполн. 5 к 

прозрачны и сильно блестятъ, поперечныя жилки распо- | 

ложены въ нихь правильно и боле или мене парал- 

лельно; у О эти ячейки почти не расширены и съ мене 

правильной сфтью жилокъ. Крылья шировя. Грудь — 

зеленовато - желтая. Задвйя голени буро-красныя или 

кровяно-красныя. Брюшко оливковое. [6%. 1070 Едвь.|. 

К (2). Ульнарныя жилки свободны и расходятея = 

отъ самаго основавйя, поэтому центральная ячейка узкая. г 

1 (9). Боковыя ребра переднеспинки значительно’ 

_ изогнуты подъ угломъ. | 

т (п). Задняя часть переднеспинки н®сколько ко- 

роче передней, съ округленнымъ заднимъ краемъ. — | 

СЪровато-бурый съ темными пятнами. Бока передне- 

спинки черноватые со свтлымъ пятномъ у задняго и. и 

р Надкрылья одноцвЪтныя бурыя, у < едва достигають о : 

концовъ заднихъ бедеръ, значительно расширены, съ. 

широкой гумеральной ячейкой, у Ф — обыкновенно едва | кв 

простираются за средину бедеръ. Крылья много короче — т 

надкрышй, дымчатобурыя. Грудь гладкая, безъ во- — 

у лосковъ, желтая, какъ и брюшко. Задея бедра сверху = 

съ двумя н$еколько расплывающимися черноватыми пят- ". 

): нами. КолЪфна черноватыя, мыщелки обыкновенно бле-_ 

й стяпие, черные. Задная голени проно ВЕ и 

гда надкрылья и крылья вполнЪ развиваются). | а 

Пе 5. вме Рин. 

ней, съ тупоугольнымъ заднимъ краемъ. Грудь и: 

редная ноги густо-волосистыя. 
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о (р). Надкрылья шировя; у З`гумеральная и пер- 

вая радлальная ячейки сильно расширены и блестящи; 

центральная ячейка почти одинаковой ширины съ пер- 

вой радальной и значительно уже гумеральной; у © нф- 

сколько расширена только гумеральная ячейка. — Красно- 

бурый, зеленоватый, сЪФровато-бурый до черно-бураго. ) 
Боковыя черныя полоски переднеспинки разсЖкаются 

б$ловатыми или бл$дножелтыми боковыми ребрами. Над- 

крылья съ б$лымъ серповиднымъ пятномъ въ послЖдней 

ихъ трети; у © гумеральная ячейка бфлая или желтова- 

тая. Крылья отекляно-прозрачныя, на вершин слегка, 

дымчатыя. Брюшко сверху черно-бурое, снизу желтое, 

на конц красновалое или красное (у ©). Задн!я бедра 

буро-пятнистыя. Задн!я голени грязно-желтыя, красно- 

ватыя или блЪдныя голубовато-с$рыя. 0% ди щиз Т.. 

р. (о). Надкрылья болфе узвя; у © гумеральная 

ячейка слабо, а первая радлальная едва расширены; цен- 

тральная ячейка птгире первой радлальной и почти оди- 

наковой (нфсколько уже) ширины съ гумеральной; у © 

гумеральныя и первая рад1альная ячейки обЪ узёая, не 

расширенныя. — Окраской и строенлемъ ‚чрезвычайно 

близокъ къ предыдущему. ©. соот СнАвь. 

а (1). Боковыя ребра переднеспинки почти прямыя 

или слабо выгнутыя. — Эти ребра расходятся книзу. 

Третья радальная жилка обыкновенно вилообразно раз- 

двоена. Генитальная пластинка © короткая, притуплен- 

ная и явственно загнутая кверху. 

г (9). Надкрылья и крылья нормально развитыя. 

Кол$на заднихъ ногъ одного цвФта съ бедрами. 

з (#). Средняя раальная жилка изогнутая; вторая 

радлальная ячейка внезапно значительно расширяется 

по направлен1ю къ вершин крыла. — Свфтлозеленый 

или желтовало-бурый. Боковыя ребра переднеспинки 

почти прямыя, слабо расходяпияся. Узюй въ плечахтъ. 

Надкрылья у © обыкновенно безъ расширен1я въ кра- 

евой ячейк$; гумеральная ячейка узкая, у © бЪловатая 

или желтоватая. Грудь въ р$фдкихъ волоскахъ. Створки 

яйцеклада съ загнутыми, заостренными кончиками. 

5. @едатз СнАБР. 



+ (5). Средняя ратальная жилка прямая; гумераль- } 

ная ячейка шире центральной. —- Травянозеленый или. 

буроватый. Боковыя ребра переднеспинки слабо изог- 

а нуты. Въ плечахъ довольно пирокъ. Надкрылья © 

> и почти всегда безъ б$лой полосы въ гумеральной ячейк%. = = 

Грудь въ густыхъ волоскахъ. Створки яйцеклада съ ко- = 

роткими, прямыми кончиками. Н%еколько крупн%е о в: 

массивн%е предыдущаго. [5$. доза из. Явтт.] и 
п (г). Надкрылья обыкновенно укорочены; крылья 

короче надкрызй. Колна черныя или темно-бурыя. В 

Зеленый, бурый или красноватый. Усики у © въ И = 

у 9 въ 2 раза длиннЪе головы и переднеспинки, вме = 

взятыхъ. Боковыя ребра переднеспинки замтно во-_ 2 

гнуты. Надкрылья @ не достигаютъ или едва достига-. 

ютъ колфнъ заднихъ ногъ, надкрылья © далеко не до- 

стигаютъ ихъ; аксиллярная жилка обыкновенно свобод- 

ная, не соединяется съ анальной. Крылья и надкрылья 

иногда развиваются вполн® (уаг. иопнииз СЪатр.). › 

5$. ратаЦеми$ Йвтт. и 

8 (7). Усики на концф расширены въ вид булавы; у © сла- 

бЪе, чфмъ у 9, и иногда лишь едва замтно (рис. 6, 11). т 

ботрвосеги$ Тномв. — 

а (5). Переднйй край надкрымй у основашя ихьъ 

съ выпуклостью, происходящей отъ расширеная краевой  — 

ячейки. — Краснобурый. Усики © съ широкой черной м 

булавой, заостренной къ коицу, съ б$лымъ посл$днимъ = 

ь членикомъ; у © съ явственнымъ утолщенемъ. Ульнар- 

ныя жилки надкрылый не сливаются. Задня бедра бу- 

рыя, съ темными пятнами. Задн1я голени краено-бурыя. 

Грудь желтоватая, въ густыхъ, войлочныхъ волоскахъ. 

Брюшко съ полуоткрытой тимпанальной полостью; снизу 

желтое. С. тириз Ть. 

Ъ (а). Передый край надкрышй безъ выпуклости 

вблизи основатя; краевая ячейка безъ разшгиренля. — з 

Буровато-се$рый, пятнистый; нер%дко съ зеленой окра- = } 
ской отд$льныхъ частей тЪла; иногда съ желтоватыми. 

пятнами. Усики © съ ум$ренной булавой, у © ВР 

замфтнымъ утолщенемъ. Лобный валикъ почти плоскай 

съ вдавлешемъ у глазка. Задная бедра пятнистыя о 

бурыми колФнами. Задв!я голени грязножелтыя. Гру, 



— 191 — 

желтоватая, въ р$дкихъ волоскахъ. Брюшко съ прикры- 

той тимпанальной полостью. Меньше предыдущаго. 

(1. тасщо из Тнохв. 

9 (6). Въ центральной ячейкЪ надкрыл!й находится явствен- 

ная срединная жилка. Теменныя ямки маленьюя, треугольныя, по- 

мфщены у глазъ и далеко не достигаютъ вершины темени. — Усики 

почти нитевидные (въ основной половин слегка приплюснуты и 

едва замфтно расширены). Лице, въ профиль, значительно накло- 

нено назадъ. Лобный валикъ достигаетъ надротового щитка (с1у- 

реп) и отъ придаточнаго глазка книзу желобовидный. Боковыя 

ребра переднеспинки почти прямыя, значительно расходяшляся 

кзади; поперечная борозда разс$каетъ переднеспинку пополамъ. 

Нереднегрудь съ короткимъ коническимъ бугоркомъ. Надкрылья 

нормально развиты и у обоихъ половъ устроены одинако; краевая 

ячейка расширена вблизи основан1я; поперечныя жилки централь- 

ной ячейки, особенно у С, густо сближены; срединная жилка сильно 

приближена.къ ульнарной. Крылья вполн развитыя. Генитальная 

пластинка & умЪренно вытянута. Створки яйцеклада вытянутыя, 

узкля, нижн1я съ боковымъ зубцомъ, верхнйя слегка зазубрены. 

Месо1еТи$ Етьв. 
Оливковый, сверху бурый; боковыя ребра перед- 

неспинки и продольныя жилки надкрылий черновато- 

бурыя; гумеральная ячейка и отчасти краевая въ основ- 

ной половин сЪфрно-желтыя. Крылья стекляно-прозрач- 

ныя, при вершинф буроватыя. Грудь оливково-желтая. 

Задная бедра съ внфшней стороны оливковыя, снизу ) 
яркокрасныя или желтыя. Нол$на черныя или только 

слабо буроватыя. Задзя голени желтыя; вершина ихЪ, 

дв$ полоски снизу (одна у самаго основаная, другая 

вблизи него) и шипы черноватые. Брюшко снизу олив- 

ково-желтое. Все т$ло въ волоскахъ. М. дтоззиз Г. 

- 10 (3). Темя и лобъ направлены другъ къ другу подъ пря- 

мымъ угломт, слЗдовательно лобъ вертикальный (рис. 5, ИТ). За- 

ключенная между лопастями заднегруди выдающаяся впередъ часть 

перваго брюшного полукольца квадратная у Сб и съ боле значи- 

тельными поперечными, чфмъ продольными разм$рами (поперечно- 

прямоугольная) у 0. 

11 (18). Теменныя ямки боле или менфе хорошо выражены. 
Симметрическле глазки лежать подъ нижнимъ краемъ теменныхъ 

ямокъ, у сЪтчатыхъ глазъ. — Лобный валикъ широки, нфеколько 
) 



к. приплюснутый. Задыя голени сверху не имфютъ внфшняго вер-’ 

шиннаго шипа (пом щающагося у самыхъ шпоръ; рис. 8).. 

12 (17). Верхнее ребро заднихъ бедеръ не зазубрено. — Пе- 

реднеспинка безъ явственнаго средняго ребра, если-же оно имфется, г. 

то всегда перес$кается 1—3 поперечными бороздками. я 

18 (14). Переднеспинка съ 8 поперечными борона В. 

среднее ребро весьма слабое, исчезающее между поперечными о 

ками. — Переднеспинка въ передней части перетянутая; заднйй край. 

ея прямо- или тупоугольный. Надкрылья умФренно широкля, одина-_ 

коваго строевшя у обоихъ половъ, густосфтчатыя, почти кожистыя 

и только въ посл$дней трети или четверти перепончатыя; срединная_ 

жилка сильная, приближенная къ радальной жилкЪ. Крылья ши- т 

рокя, прозрачныя, у европейскихъ видовъ голубыя съ темной дуго- —. | 

образной полосой или безъ нея; продольныя жилки (рис. 10, 9. 74.) _ в. 

задняго поля крыла тонкая, не утолщенныя. Генитальная пластинка. - 

& треуголнаго очертавя, заостренная (волосистая). Нижнйя створки 

яйцеклада сбоку при основан1и снабжены зубцомъ (рис. 12). 

[Зришоопо{Ти$ Етев.] 
Буроватый съ голубовато-бфлыми точками и пят- 

нами. Надкрылья съ 9—3 темными нер%зкими перевя- 

зями. Крылья одноцвтныя, голубыя съ неясной, дуго- 

образной полосой. Заднйя бедра совнутри почти вполн® 

черныя, съ внфшней стороны съ 1—9 расплывающимися ) 
темными пятнами. Задн!я голени блФдныя, сфровато- — 

голубыя, у самыхъ колфнъ съ св$тлымъ кольцомъ. ВР 

Врй. суапоегиз Снлвр. о 
14 (13). Переднеспинка съ 1—2 поперечными ‘бороздками, в и 

перес$кающими спинку и среднее ребро переднеспинки 17); среднее. Е . 

ребро вполнЪ явственное даже между поперечными бороздками или 

же оно гребневидное. а ь 

15 (16). Верхв!й киль заднихъ бедеръ не прерванъ до самой. 

вершины. Среднее ребро переднеспинки слабое, явственно разоЪ- = 

кается (при разсматриван1и сбоку) задней бороздкой, въ передней 

части переднеспинки нфсколько горбообразно приподнято, съ выем- = 

кой посрединф (происходящей отъ перес$чен1я его передней попе- 

перес$кая его. 
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речной бороздкой), а въ задней широкой и плоской части весьма, 

_ слабое; задь1й край обыкновенно сливается съ боковыми ребрами, 

достаточно явственными въ задней половин переднеспинки. Над- 

крылья весьма широкля, въ большей половинф своей рдкосфтчатыя, 

съ сильной срединной жилкой. Крылья шировюя, нфоколько тре- 

угольныя; лучевыя жилки задняго поля ихъ, особенно у ©, утол- 

щенныя. Вгуодета Етев. 

СФ$ровато-бурый съ темными пятнами. Надкрылья 

съ 9 неясными бл$дными перевязями. Крылья при осно- 

вати и въ задней части пурпурно-краеныя; переднее 

поле (объясн. рис. 10) дымчато-бурое, отд$ляетъ у своей 

средины широкую, дугообразную ‘полосу, доходящую по 

внфшнему краю до задняго края или н$сколько дальше; 

вершина крыла также дымчато-бурая; вс темныя части 

крыла не рЪзко отд$лены другъ отъ друга и у © не- 

Р$дко сливаются, не оставляя свЪтлаго поля при вер- 

шин$; утолщенныя жилки, какъ и коротк1я поперечныя 

_— краеныя. Задн1я бедра желто-бурыя съ 2 вн$шними 

черными боле или менфе ясными перевязями; внутрен- 

няя и нижняя стороны имфютъ соотвфтствуюпая внфш- 

ней перевязи черныя пятна на желтоватомъ фон. Зад- 

н1я голени и лапки грязно-желтыя. При полет трещатъ. 

| Ву. ифегсшоаа Елв. 

16 (15). Верхн1й киль заднихъ бедеръ сильный, за срединой 

бедра внезамно прерванъ и доходитъ до вершины въ вид слабаго, 

но явственнаго ребра. Лобный валикъ болЪе или мене желобообраз- 

ный. Среднее ребро переднеспинки по всей длин гребневидно, глу- 

боко перес$кается одной задней поперечной бороздкой; задейй край 

_прямо- или остроугольный. Надкрылья умФренно широкля (какъ у 

5ратдотойи5), неправильно и густосфтчатыя (кожистыя), за исклю- 
чен1емъ перепончатой посл$дней четверти; съ сильной срединной 

жилкой въ центральной ячейк; строен1е надкрыльевъ у обоихъ 

половъ одинаковое. Крылья цвЗтныя съ дугообразной перевязью. 

[Ое@рода Г.лть.] 35). 

20) Весьма вЪроятно, что этотъ родъ, не найденный въ Финлянди 
и ближайшихъ къ С.-Петербургской губернйи м$стностяхъ, не будетъ 

встр$ченъ въ С,-Петербургской губерн1и, приводится здесь однако съ 
цЪлью даль возможность просл$дить сЪверную границу широко распро- 
страненнаго вида Се, соетщезсетз Ти. 



И 

Пепельно-с$рый, сЪровато- или желтовато-бурый. 

Теменныя ямки яйцевидныя, ясно вдавленныя. Лобный 

валикъ по всей длин желобообразный, съ короткимъ 

продольнымъ ребрышкомъ на днф желоба. Надкрылья 

съ 2—8 темными перевязями. Крылья голубыя, оъ буро- 

черной дугообразной полосой, отд ляющей въ переднемъ _ 

пол$ продольную полоску, направленную къ основан ю 

крыла; дугообразная полоса доходитъ до второй выемки 

крыла и идетъ дал$е по заднему краю; треугольное поле 

между этой полосой и переднимъ и внфшнимъ краями 

стеклянопрозрачное съ дымчатой верхушкой. Задшя 

бедра съ 1—9 внфшними темными пятнами. Заделя го- — 

лени сФровато-голубыя, съ желтымъ кольцомъ у кол$нъ. 

[Ое. соегщезсетз Т..] | 

17 (12). Верхнее ребро заднихъ бедеръ мелко зазубрено. Ше- 

‘реднеспинка съ явственнымъ, болфе или менфе поднятымъ килемъ, 

весьма слабо пересЪкаемымъ задней бороздкой. — Теменныя ямки 

неглубокля, треугольныя. Шировкй и плоскай лобный валикъ, ра- 
) 

вномфрно загибаясь назадъ, сливается съ теменемъ. Надкрылья БЪ 

большей своей части рФдкосфтчатыя; загнутый книзу конець пер- 

вой ульнарной жилки идетъ параллельно съ отогнутой задней ра-. 

длальной жилкой, образуя узкую косую ячейку. Тимпанальная по- 

лость полуоткрытая. Распуфуш$ Етев. 

`[Саранча.] 

Буровато - с$рый, оливково-бурый или зеленый. 

Переднеспинка замтно перетянута; среднее ребро. сла- 

бое, не поднято въ вид киля; передн1й край округлый, 
] 

не надвигается на затылокъ. Надкрылья буропятнистыя. 

Крылья бл$дныя зеленовато-желтыя, при верхушкВ слегка 

дымчатыя. Задная голени желтоватыя. Грудь покрыта | 

густыми б$ловатыми волосками. Самецъь обыкновенно 

одинаковой величины съ самкой (35—55 мм.). 

Р. тдтаютиз То. 

18 (11). Теменныхъ ямокъ н$зтъ. Глазки лежатъ у глазъ на 
самомъ теменномъ кра — валикЪ. Среднее ребро переднеспинки. 

по всей Е сильное, килеватое, не перес$кается в 

сильныя вдавленая; задняя часть переднеспинки откянута, назад и 
с 

[Перелетная саранча.] 
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ограничена остроугольнымъ, на вершин закругленнымъ краемъ. 

"Надкрылья весьма широкая, рЪдко-сФтчатыя, къ вершин не су- 

жены, съ срединной жилкой; ульнарная ячейка птирокая, треуголь- 

ная. Крылья цвЗтныя, округлыя при вершинЪ, съ весьма глубокой 

второй выемкой на внфшнемъ краф. Острое верхнее ребро заднихъ 

бедеръ не прервано до самой вершины. Строен1е лобнаго валика, 

и заднихъ голеней вполнЪ подобно упомянутому подъ цифрою 11. 

Рзорпи$ Етев. 

Самки сФровало-, красно- или желто-бурыя, самцы 

вообще темнЪе, весьма, часто чернобурые. Надкрылья съ 

болфе бл$дными пятнышками и точками. Крылья кир- 

пично-красныя съ темнобурой вершиной. Задея бедра 

съ 2—8 темными пятнами снаружи, съ внутренней сто- ) 
роны черныя; передъ вершиной бл$дное кольцо. Задня 

голени черныя, съ желтоватымъ кольцомъ у мыщелка. 

Т$ло съ брюшной стороны у $ черное, у О бурое. При 

полет® С трещитъ. Р$. зам Г. 

19 (2). Переднегрудь съ большимъ коническимъ зубцомъ. — 

Лобъ почти вертикальный; лобный валикъ притупленный. Темен- 

‘ныхъ ямокъ н$фтъ. Переднеспинка боле или менфе (полу-) цилин- 

дрическая, съ слабымъ среднимъ ребромъ, исчезающимъ между по- 

перечными бороздками, съ нер$зкими боковыми ребрами или даже 

безъ нихъ. Надкрылья и крылья обыкновенно неразвитыя, лопасте- } 
видныя, развиваются вполнф только въ исключительномъ случа». 

Переднтя и среднйя бедра у © немного, а у {1 сильно утолщены; 

заднйя бедра умФренныя, съ цфльнокрайнымъ верхнимъ ребромъ; 

задн1я голени безъ внфшняго верхушечнаго шипа; всф лапки, 0со- 

бенно у 3, съ очень большой присоской. Грудь широкая; лопасти 

средне- и заднегруди сильно отстоять другъ отъ друга. Брюшко 

гладкое; первый членикъ несетъ обыкновенно (но не всегда) на 

бокахъ открытую, большую тимпанальную полость. Рего{е{х Втвм. 

а (5). Задная голени красныя. — Красно- или олив- 

ково-бурый. Все тЪфло въ волоскахъ. Лобный валикъ 

желобообразный. Заднй край переднеспинки тупо- 

угольный; ‘боковыя лопасти съ чернымъ блестящимъ 

пятномъ и короткой желтой полоской. Бока заднегруди 

съ желтымъ косымъ пятномъ. Надкрылья ланцетовид- 

ныя, у З длиною равны голов и переднеспинк?, вмЪ- 

стБ взятымъ, а у О н$околько короче ихъ. Еры- 
) 



ней сторонъ красныя. Кол$ни о а то- 

22 * лени вмфетф съ лапками красныя; шипы черные. Грудь 

и. желтая. ПослЪднай членикъ брюшка у [63 на: заднемъ о 

И | кра съ двумя маленькими тупыми зубчиками. Гениталь- 

ная пластинка © сильно вогнутая, короткая, заоотрен- 

Е ная. Створки яйцеклада короткля ‚ ивогнутыя. о 

_ из Бонем] 

: | Ь (а). Задыля голени голубыя. — Красно-бурый еъ. 
желтыми и черными отм$тинами. Лобный валикъ жело- | Е 

бообразный. Задний край переднеспинки закругленный; 

боковыя лопасти съ чернымъ пятномъ, вдоль нижняго | 

края желтыя. Бока груди съ желтыми косыми пятнами. | 

Надкрылья оливково-бурыя, короткля, яйцевидныя, ны. ие. а 

вершинЪ на заднемъ краЪ выемчатыя и заостренныя на — 

самой верхушк$. Крылья зачаточныя, въ вид корот- 

кихъ и узкихъ полосокъ. (Иногда у отд$льныхъ экземп- = 

ляровъ надкрылья и крылья развиваются вполнЪ, про- 7. 

стираются за вершину заднихъ бедеръ, при чемъ над-. 

крылья и вершина крыльевъ оливково-бураго цвЪта). 

Задьйя бедра красновато-желтыя, снаружи съ 2 неясными = 
и темными пятнами, совнутри и снизу ярко красныя. Ко- : ве. 

лЪни буроватыя. Задыя голени грязно -голубыя или = 
же флолетово-голубыя; шипы бФфловатые съ черными _ 

кончиками. Брюшная сторона тфла желтая или краено- 

вато-бурая. На бокахъ брюшка черныя пятна; поел$д-_ 

Е” вай членикъ у < съ двумя черными зубчиками. Гени- 

| тальная пластинка $ притупленная съ черными краями. | 

Створки яйцеклада короткая, изогнутыя, ниженя прио 

< ° основанзи однозубчатыя. , _ Р. редезичя т. й 

ь | ен пор 

покрывая все т$ло, а часто заходить даже за верпину заднихь ве 

деръ. Задная Е. съ внЪшней стороны покрыты Е р 



® _ Подъ оетрымъ угломъ; лобный валикъ весьма узклй, желобообразный, 

къ низу расширяется, у глазка (средняго) выемчатый; щеки безъ 

ребрышекъ. Переднеспинка спереди сжата, сильно расширена въ 
ЗА &- < 

’°—  Плечахь и назади вытянута въ болфе или менфе длинный от- 

ростокъ; боковыя лопасти на заднемъ кра съ двумя выемками; 

_заднй отростокъ съ боковыми ребрами. Надкрылья боковыя, ко- 

’ротеньюмя, чешуевидныя и кожистыя. Крылья обыкновенно длин- 

°—  ныя, въ вид сектора; переднее ихъ поле весьма узкое, кожистое, 

Е съ одной продольной жилкой; заднее поле стекляно-прозрачное. ВсоЪ 

бедра болЪе или менфе сдавленныя, съ острыми верхнимъ и ниж- 

нимъ ребрами. Верхнее ребро заднихъ бедеръ передъ вершиной 

_  островыемчатое. Задвая голени безъ внфшняго вершиннаго шипа. 

Лапки сжатыя съ боковъ; первый членикъ переднихъ лапокъ ко- 

ротк1й, заднихъь — длинный, сверху острый и мелко зазубренный, 

снизу раздфленъ на три подушечки. Переднегрудь выдается впе- 

: редъ въ вид плаатинки и охватываетъ шею, какъ воротничкомт. 

| Грудь весьма широка. Первый брюшной членикъ безъ тимпаналь- 

ной полости. Генитальная пластинка © вытянута въ вид остраго 

сжатаго съ боковъ конуса. Створкй яйцеклада морщинистыя, на 

и внфшнихъ ребрахъ острозазубренныя, соприкасаюпияся между собой 

р: по всей длин, за исключенлемъ заяющихъ концовъ. (Личинки от- 

°  шичаются недоразвитыми крыльями; переднеспинка весьма коротка; 

°— . вадьйй край боковыхъ лопастей ея только съ одной выемкой; верх- 

’ нее ребро заднихъ. бедеръ не прервано до самой вершины; вообще 

мельче взрослыхъ, и тфло болЪе мягкой консистенция). 

Тех Снлвр. 2"). 
вах: а (9). Спинка переднеспинки почти плоская со сла- 

р: бо поднятымъ продольнымъ ребромъ, въ передней части 

ИЕ нфсколько болфе высокимъ и слегка выемчатымъ (при 

я: разсемотрЪни сбоку). Лобъ (при разом. сбоку) и темя, 

соединяясь между собой, образуютъ при вершин Ъ головы 

ясный уголъ. 

3 Ь (е). Вершина головы въ профил$ остроугольна ??) 

и замтно вытянута впередъ; лобный валикъ (въ про- 

ааа филЪ) надъ основавлемъ усиковъ съ явственной выемкой. 

Ребра среднихъ бедеръ съ слабымъ волнистымъ очерта- 

и 21) Таблица составлена по У. БаАнтвевс”у. 
- 22) Т.е. въ профилЪ лобная и теменная лин!и соединяются подъ 

острымъ угломъ. 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. 14 



(въ план), угловатое. Первый членикъ заднихъ лано: 

съ низкими подушечками, ИЕ прямыми (въ а 

} вмфот$ взятыхъ; первая короче второй. - а Ая 

. ГИ И ты ь. 
А: с (Ъ). Вершина головы слабо выдается впередъ. и. 

въ профил представляеть прямой уголъ. Ребра сред- т 

нихь бедеръ не волнистыя; ребро заднихъ бедеръ. (въ _ 

планф) почти прямое, не угловатое. Первый членикъ = 

лапокъ съ болфе высокими подушечками; подушечки | 

снизу косыя съ округлымъ переднимъ угломъ; третья н\- ` 
578 

в сколько короче двухъ первыхъ, взятыхьъ вм$ет$. (Длина 
переднеспинки и крыльевъ значительно колеблется въ. 
своей величинЪ.). о зибщайиз Г. 

4 (а). Спинка переднеспинки крышевидная; еред-_ 
нее ребро высоко поднятое и спереди (въ профил$) - 

закругленное, почти безъ выемки. Вершина головы въ _ 

профил$ тупая, и лобная ливя переходитъ въ теменную, — ) 
слабо закругляясь. 1 

е (#). Усики тонк1е; длина 4 и5 члениковъ рав- : 

:. няется ихъ ширин$, среднихъ почти въ 4, а посл Бднихь 

е въ 8 раза боле ширины. Переднйй край ‘передне-_ 

спинки (въ план) почти прямой, не образуетъ по сре-. 

с. ° дин угла. Первый членикъ заднихъ лапокъ съ косыми. к 

22 подушечками, имфющими острый переднай уголь. Спин- — 

ныя пятна на переднеспинк продолговало-треугольныя, | 

нфоколько серповидно изогнутыя, иногда же отсутству- | 

ютъ. Крылья обыкновенно не длиннЪе переднеспинки. 

Т. еписотта8 9. Заньв. = 
{ (е). Усики замбтно боле ‘толстые, длина 4 и 5 

члениковъ значительно меньше ихъ ширины, отЪ 6 только. о 

во? : з немного мене ширины, а _у. послднихь вдвое боле ихъ : } 
| ширины. р край Е от ‘по 

голову. т - ешь, заднихь  лапокъ поет весь Е 
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Госизфоаеа. Кузнечиковыя ?). 

1 (2). Передная голени продольнобороздчатыя не только съ 

боковъ, но и сверху. Первый и второй членикъ лапокъ съ обфихъ 

сторонъ безъ бороздокъ. — Вершина темени весьма короткая и 

узкая, едва шире перваго членика усиковъ, при основан1и борозд- 

чатая, придавленная и вытянутая горизонтально, соединяется подъ 

острымъ угломъ съ вершиною лба. Усики весьма длинные. Перед- 

неспинка бол$е или менфе гладкая. Надкрылья весьма укорочен- 

ныя. Переднегрудь безъ шиповидныхъ отростковъ. Суредне- и зад- 

негрудь на заднемъ кра боле или менфе обрубленныя, обнару- 3 
живаютъ глубокля ямки на груди. Ляжки переднихъ ногъ безъ 

итипа; передная голени съ открытой тимпанальной перепонкой. 

Задная голени сверху съ обфихъ сторонъ снабжены верхушечной 

шпорой; снизу имфютъ только 2 шпоры. Анальная пластинка © 

продолговатая. Сегс1 « коротве. почти прямые, только на самой 
) 

ерхушкз загнутые. Генитальная пластинка 5 ровная слегка изог- 

нутая, къ вершин сильно вытянутая, на заднемъ краф обрублен- 
) 

ная или выемчатая, безъ з$уН. Яйцекладъ отъ самаго основанля 
) 

сильно сжатъ, широклй, заостренный, съ боковъ гладкий и блестя- ) ) ) 
пий; верхый край прямой, ниже — правильно и значительно 

закругленный (рис. 22, Т); при вершин$ оба эти края мелкозуб- 

`чатые. Генитальная пластинка о треугольная, заостренная. 

Ёерфорпуе$ Етев. 
Травянозеленый, въ мелкихъ бурыхъ пятнышкахт. ) 

Усики съ темнобурыми кольцами. ереднеспинка ко- 

роткая. не простирающаяся за среднеспинку и, такимъ ) 
образомъ, не покрывающая надкрылш; съ двумя боко- 

выми бол$е или менЪфе явствеными сБрно-желтыми поло- 

сами. Надкрылья вполнф свободныя; у © аксиллярная 

жилка проходитъ по всей спинной части въ выдаюпийся 

уголъ внутренняго края; у © округлыя, въ половину 

длины переднеспинки, съ немногими продольными жил- 

ками. Генитальая пластинка © длинная, при основания 

сводообразная и продольноребристая, далфе нЪсколько 

сужена, со оглаженнымъ ребромъ и на заднемъ кра’ ши- 

23) Личинки отличаются т6ми же особенностями, что иу Ас ю4еа 

(стр. 184, примБчание 16). 
- 14А* 



Ё: а Вовс. | 
ай 2 (1). Передийя голени гладвыя, безъ продольныхъ бороздь 

- или только на бокахъ продольнобороздчатыя, Первый и. ‘второй. 

членики лапокъ съ обфихъ сторонъ о слабую продольную 

бороздку (рис. 20). Вия г. Е г 

8 (4). Тимпанальная полость открытая. Надкрылья самповъ. р 

зубренный, длиною 12—16 мм. 

. -безъ звукового аппарата. — Вершина темени въ видЪ тупого бугорка. 

ь Усики весьма длинные. Переднеспинка цилиндрическая, Е - 

Надкрылья развитыя или укороченныя; если вполнф развиты, т 

къ вершинЪ расширены, закруглены на переднемъ краю и прямыя_ 

на заднемъ, безъ передней жилки (рис. 18; Ф. т.), съ двумя ра 

длальными расходящимися. Нрылья (если о тупыя, округ- = 

лыя, водянопрозрачныя. Ляжки переднихъ ногъ безъ шипа; пе-. 

т редвйя голени съ обфихъ сторонъ съ открытой тимпанальной поло- | 

стью, сверху совершенно безъ шиповъ, снизу, съ обфихтъ сторонъ, = 
съ 4 шипами; задн1я голени сверху по 0бЪ стороны съ верхушечной — 

шпорой, снизу имфють 2 шпоры. Переднегрудь безъ шиновъ. 

Грудь едавленная. Анальная пластинка < растянутая (въ попереч-” 

номъ направлен1и), обрубленная. Сегс1 весьма длинны, искривлены | 

О и на конц притуплены. Генитальная пластинка @` короткая, при-_ 

) тупленная, съ маленькими, членистыми и волосистыми з6уП. Яйце- 

кладъ длиною съ брюшко, цфльнокрайн!й, заостряюпийся къ вер- 

шинЪ и слабо изогнутый. | ое. [Месопета Зву. 

СвЪфтлозеленый; усики, ноги и спинная продольная 

полоска на переднеспинк желтые. Передисопинка, ниже 

поперечной борозды н$околько сжата съ боковъ и сверху. 

| несетъ весьма слабое продольное ребро. Надкрылья т 

| ен крылья вполнф развиты, почти прозрачныя. Гениталь 

ная пластинка © короткая, треутольная. [1М. саит Еав. 

4 (3). Тимпанальныя полости переднихъ голеней закрытыя. 

(рис. 19). Надкрылья самцовъ съ звуковымъ аппаратомъ (рис. 1 

5. — Переднля голени гладья, безъ боковых ео 
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ВЕ °  ненный назадъ. Переднеспинка оверху боле или менЪе плоская. 

— Крылья и надкрылья развитыя, ‘укороченныя или даже лопастевидл- 

| ‘ныя. Надкрылья почти прозрачныя, узкйя; округлое поле звукового 

`аппарата у @ почти одинаково устроено на обоихъ надкрыльяхъ, 

Крылья узкя, къ вершин оттянутыя и заостренныя, иногда вы- 

даются изъ подъ надкрымй. Ляжки переднихъ ногъ съ длинными 

шипами. Передная голени имфютъ снизу съ каждой стороны по 

° 6 шиповъ; передвйя бедра короткая. Задвйя бедра снизу нево- 

: = °—  оруженныя или только на вншнемъ ребрф снабжены немногими 

} маленькими шициками; заднйя голени сверху обыкновенно только 

съ 2 шпорами, снизу съ 4. Переднегрудь часто съ двумя шинами. 

Грудь узкая. Сегс: © коническле, заостренные, совнутри обыкно- 

венно съ зубцомъ. Яйцекладъ боле или менфе прямой мечевидный 

_ или искривленный, съ цфльными или весьма слабо зазубренными 

краями. : ХрыЧит Зеву. 

Е Ярко-зеленый, спина ржаво-желтая. Заднй край 

| з боковыхъ лопастей переднеспинки закругленный. Над- 

с на ° крылья укороченныя (короче брюшка), но не лопаете- 

5 видныя, на конц закругленныя. Крылья сильно уко- ) 
рочены. ПШереднегрудь съ 2 шипами. Задная бедра безъ 

шипиковъ. Сего © шатреневые, ихъ внутренне зубцы 

+. помфщены въ посл$дней трети длины. Задний край гени- 

тальной пластинки С прямой. Яйцекладъ короче брюшка 

(8—9 мм.), изогнутый, при вершин на верхнемъ и ниж- 

вех немъ кра мелкозубчатый. Х. аотзще Глтв. 
ват _ 6 (5). Переднля голени съ боковыми продольными бороздами, 

- сверху съ вн5шней стороны съ 8—4 шипами. 

Т (8). Вершина темени шириною равняется толщинЪ перваго 

= членика усиковъ. Первый членикъ лапокъ заднихъ ногъ не имфетъ 

: _свободныхъ лопастей (только съ мозолевидными утолщенями). — 

Е - Вершина темени тупая, отдфлена отъ лба поперечной бороздой. 

т - Усики въ 1 раза длиннЪе тфла. Лобъ почти вертикальный. Перед- 

ав неспинка гладкая, блестящая, безъ боковыхъ реберъ. Надкрылья ) 
и крылья вполн$ развитыя; надкрылья снабжены передней жилкой 

; (рио. 18, $9.71.) и расходящимися отъ основан!я радальными жилками; 

аа поле звукового аппарата на лвомъ надкрыльв матовое, на правомъ 

ея съ блестящей срединой — зеркаломъ (рис. 18); крылья прозрачныя. 

Передная и средная бедра на переднемъ кра снизу, а задвя на 

обоихъ краяхъ снизу снабжены мелкими шипами. Тимпанальная 

полость на переднихъ голеняхъ обнаруживается небольшими щелями 
у 



(рис. 19, в); перодн!я голени сверху съ 8 шипами д (изъ них 

== о снизу съ обФихъ. сторонъ съ 6-ю сильными пит 

Задьйя голени сверху съ обфихъ сторонъ имфютъ по одной ших 

снизу снабжены 4 (2 внутреннихъ, 2 нее а - съ 

угольныя лопасти. — С вытянутые, оотрыс, съ бром при 

Е основан. ЗУ генитальной пластинки @ длинныя. Сеге! ю длин-. 

ные, прямые. Яйцекладъ мечевидный, заостренный на кониж. и. р. . 

нЪеколько отогнутый къ низу. Генитальная пластинка © двуло- А 
. 

пастная. _ КосизЧа РЕ Свев. г 

а (Ъ). Надкрылья простираются далеко за вершину © 

‚ сверху часто ржаво-_ 

бурый. Переднеспинка часто сверху съ продольной. бу : 

заднихъ бедеръ. — Тревянозеленый 

роватой полосой. Надкрылья выдаются даже за яйце- _ 

кладъ; радальныя и ульнарныя жилки при основав _ 

желтыя; поле звукового аппарата (1 буроватое. Задыя | 

бедра зеленыя; шипы на нижней сторон вполн%Ъ ‚о 

ные, но при основан, на тфлЪ бедра, не и. . ) 
чернымъ пятномъ. Е 8 удлиненные ‚ сильно превое-_ 

ходятъ уп, на вершинЪ утолщены, при основани снаб- | ие _ 

: жены прямымъ зубцомъ (внутреннимъ). Яйцекладъ ко- . 

роче заднихъ бедеръ. о С ббзята Ь. _ 

[Обыкновенный зеленый кузнечикт.] 

Ъ (а). Надкрылья достигаютъ вершины бедеръ или 

‚ только слегка выдаются за нихъ. — Травянозеленый, | 
спина и бедра часто ржаво-желтыя. Переднеспинка 

>. сверху съ ржаво-бурымъ патномъ, пониже поперечной — 

т бороздки снабжена слабымъ продольнымъ ребромъ. Над- 

2$ и крылья широкля, поле звукового аппарата © широкое, _ >: 

буроватое, зеркало праваго надкрылья большое, круглое. Е Е 

Типы на нижней сторонЪ заднихъ бедеръ мелкле. Сего. р 
о ии. 

$ удлиненные, слегка отогнутые, заостренные на концз, > -- 

слегка простираются за вершины 56УЦ; внутреный шипъ. - и 

коротк1й, искривленный и помфщент при основанти. 

и Яйцекладъ прямой, своею о равняется задним 

бедрамъ. - _ саат8 Рот: гу ь 

имЪетъ при основавши Е ово, подвижный, т. и. 
4 > и К 5 
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развитыя лопасти (рис. 20, 11.); съ нижней стороны имфетъ мозоле- 

_видныя утолщенля. Переднегрудь безъ шиповъ. Задная голени снизу 

имфютъ 4 шпоры. 

-9 (10). Надкрылья и крылья короткая, чешуевидныя. Перед- 

‚неспинка боле или менфе сводообразна, безъ продольнаго ре- 

брышка или только съ весьма неяснымъ. — Вершина темени 

сильно закругленная, отдфляется отъ лба поперечной линей. Пе- 

Тфеднеспинка назади боле или менфе вытянута, съ округленными 

боковыми лопастями. Надкрылья весьма коротк1я, у © лежалъ на 

спинЪ и н$еколько большпя, ч$мъ у ©; у посл дней они лежатъ на 

бокахъ тфла и почти вполнф покрываются переднеспинкой. ВеЪ 

бедра снизу не вооружены, или только задн1я съ р$дкими шипами. 

Переднзя голени съ внфшней стороны несутъ 8 шипа. Лопасти 

заднихъ лапокъ едва такой длины, какъ первый членикъ. Средне- 

и заднегрудь съ треугольными лопастями. Сего: © почти прямые, 

на вершинЪ слегка изогнуты, при основанйи съ зубцомъ. Яйце- 

заостренный цЪфльнокрайний. 

Тпатио#“20оп Е1зсн. 
кладъ прямой или изогнутый, 

Пепельно-сфрый или. буровато-с$рый, испешренный 

темными пятнышками. Лобъ ржаво-бурый, пятнистый. 

Переднеспинка спереди уже, ч$мъ сзади, на заднемъ 

кра обрублена; сверху у В она плоская, у © н®сколько 

выпуклая, съ зам$тнымъ продольнымъ ребрышкомъ въ 

задней части; боковыя лопасти переднеспинки черныя 

съ весьма узкой бЪлой каемкой по нижнему и заднему 

краю. Надкрылья у @ сфрыя съ чернымъ боковымъ 

краемъ, почти вполнф свободныя, простираюпияся за 

второй членикъ брюшка, у © округлыя, боковыя. Зад- 

н1я бедра съ внутренней стороны и снизу желтоватыя, 

съ внзшней — съ широкимъ продольнымъ чернымъ пят- 

номъ. Брюшко сверху каштаново-бурое, снизу желтое; 

послдн!Й членикъ брюшка @ желобовидный, слегка вы- 

емчатый. Сего © коническле, прямые, при основания 

снабжены зубцомъ. Яйцекладъ © значительно изогну- 

тый (9—10 мм.). Генитальная пластинка О короткая, съ 

наибольшими разм$рами въ ширину, ч$мъ по длинЪ, по 

срединЪ желобовидная, на заднемъ кра слабо выемчатая. 

у ТР. стегеиз Т.. 
[ЛЪеной кузнечикъ.| 
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к. 

11 (19) Продольное ребрышко _ ты только въ задней 

половин переднеспинки. Передная бедра сверху вооружены 8 ши 

пами (р асположенными по длинЪ бедра). — Вершина ‘темени: широ- - 

кая, закругленная, отдфляется отъ лба поперечной линей. Тлазокь” 

едва замЪтенъ. Усики въ 1 раза длинные тфла, со сдавленнымъ, РЕ Г. 

широкимъ первымъ членикомт. Спинка переднеспинки болЪе пли. 

мене принлюснутая; боковыя лопасти боле или менфе угловатыя я 

Крылья, если только вполн® развиты обыкновенно стоклянопро- ; ) 
‚2 зрачныя: Ве бедра снизу не вооружены. _Задвя голени. снизу | 

снабжены 4 шпорами. Лопасти заднихъ лапокъ едва длинн%е по- 

ловины перваго членика. Среднегрудь съ треугольными лопастями; | 

Е заднегрудь съ округленными лопастями. Сеге!. < коническле, при 

основании или н$сколько ниже средины несутъ внутреннай м. 

Яйцекладъ саблевидный заостренный, цфльнокрайнй или слабо _ ) ) 
зазубренный. Русе Елвв. 

| а (Ъ). Генитальная пластинка © съ продольной бо 

роздой, дугообразновыемчатая, съ округлыми лопастями. 

Надкрылья свровато- или желтовато-бурыя съ короткими 

свЪтлыми поперечными полосками въ центральномт полф. | 

ВА —щ Буроватосрый; лобъ красноватый съ бурыми пят- 

нышками. Надкрылья и крылья вполнЪ развиты, прости- 

раются за колЪна заднихъ ногъ. Задная бедра на внЪ®и-. 

С - ней сторон им$ютъ продольную каштановую полоску. м. 

те Сего © коническле, на внутренней сторон несуть въ. 

2% | в посл дней трети ие Ве брюшныя полукольца <: и. | 

ве р * © ровныя. Яйцекладъ, начиная отъ самаго основаня, ра-_ 

вы: вном$рно изогнутъ; длиннфе переднеспинки въ 11/2 раза 

(9—12 мм.); при вершин на нижнемъ краф слабо за _ 

5 ° зубренъ. р ТР]. (иззеа Елвв. — 

Ъ (а). Генитальная пластинка О ровная, _безъ. 

розды или даже съ и ребром съ треугольн 

Надкрылья. дымчато-бурыя или зеленоватый, | съ 

цвЪтнымъ р неясно и. р 
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с (4). Сегел Ф не выдаются ‘за задн1й край генит. 

- 5 пластинки, съ зубцомЪ по срединЪ. Яйцекладь © по 

> | крайней мЪрЪ равенъ половин$ длины заднихъ бедеръ 

(вдвое длиннфе переднеспинки, 8—10 мм.). — Дымчалто- 

| бурый; надкрылья у передняго и задняго края, а также 

: я спинка переднеспинки часто зеленыя. Боковыя лопасти 

- переднеспинки буропятниетыя, у задняго края часто съ 

. желтоватой каемкой. Надкрылья обыкновенно не прости- 

раются за 4 членикъ брюшка, широкя, ланпцетовидныя 

- СЪ закругленной верхушкой; центральное поле’ одно- 

Е цв$тное. Задная бедра съ обоихъ боковъ съ черной 

продольной полоской, снизу желтыя или зеленоватыя. 

| Брюшко снизу желтое или зеленоватое; . на его бокахъ 

- черныя пятна. Генитальная пластинка Ф треугольная; 

. яйцекладъ равномЪрно изогнутъ. (Иногда надкрылья и 

в - крылья развиваются вполнЪ.) Р. бтасидмега, Г. 

4 (с). Сегел С яено выдаются за задый край генит. 

пластинки, съ зубцомъ въ посл$дней трети. Яйцекладъ 

значительно короче половины заднихъ бедеръ (не длин- 

нфе 11/2 длины переднеспинки). — Ржаво-желтый, р$дко 

желтовато - зеленый.  Боковыя лопасти переднеспинки 

бурыя съ желтой или`свЪтло-зеленой краевой каемкой. 

Надкрылья красновато-оливковыя, съ черными продоль- 

ными жилками, укороченныя, у несколько расширены 
<> с < 

‚ съ широкой закругленной Е. къ вершин®, яйцевидныя 

в < вершиной. Задная бедра на внфшней сторон имфютъ 

черный перистый рисунокъ, вдоль верхняго края зеле- 

я : ныя или желтыя. ШБрюшко снизу ржаво- желтое или 

[= <. зеленоватое. Генитальная пластинка © съ длинными 

| заостренными лопастями, внутренюй край которыхъ 

прямой (болБе или менфе плоская и не вздутая). Яйце- 

кладъ при основанйи явственно изогнутъ подъ угломъ 

и далбБе изогнутъ уже равном$рно (7—8 мм). (Над- 

крылья и крылья иногда вполнЪ развиваются). 

Р. тоезей Навехв. 

12 (11). Продольное ребро проходитъ вдоль всей передне- 

спинки. Передная голени на верхней сторонф им$ютъ 4 шипа. — 

С Вершина темени весьма широкая, отд$ляется отъ лба поперечной 

- лин1ей бол$е длинной, чфмъ первый членикъ усиковъ. Усики не- 



много длинные а Переднеспинка ‘на заднемь ь край обрублена. Е. 

а о Надкрылья и крылья вполнЪ развитня; надкрылья. буронятниотыя. 

Заднля бедра снизу безъ шиповъ или съ весьма. ‘н®жными шгиши- 

ками; заднйя голени снизу имфютъ 4 шпоры; лопасти заднихъ ла- 

_ ПОкЪ нфоколько короче перваго членика. Средне- и заднегрудь съ. 

треугольными лопастями. (Сетс! © при основан1и утолщены, воору-_ 

г жены зубцомъ на внутренней сторонЪф. Яйцекладъ почти. прямой, | 

и слегка изогнутъ при вершин; верхушка покрыта. ‘бугорками. Гы 

у: _ значительно зазубрена. ОесНсиз Зав. 

Зеленый, желтоватый или буровато- сфрый, буро-_ 
и 

пятнистый. Переднеспинка сверху плоская. Надкрылья ы 

простираются за колфна заднихъ ногъ или только дости- 
ны таютъ ихъ, боле или менфе пятнистыя часто съ жел-. 

` товато-бЪФлой полосой вдоль гумеральной ячейки. Бедра 

съ р$дкими шипиками на нижней сторон или безь = 
нихъ. Брюхо желтое. ПослЪднее ‘спинное полукольцо на 

заднемъ кра глубоко-выемчатое съ треугольными, оття-. 

нутыми лопастями, отдаленными другъ отъ друга. Сего _ 

б на средин% ие зубець. Генитальная пластинка, р: 

о треугольнаго очертанля на заднемъ краз СЪ узкой. ) 
округлой выемкой и остроконечными лопастями. Яйце- - 

кладъ равном$рно и весьма слабо изогнутъ, 17—96 мм © 

. зегтисотиз 1. 
| ‚ | [Полевой кузнечикъ.| | 

о СтуПоаеа. Сверчковыя. 
“ 

1 (4). Передня ноги приспособлены для ходьбы, Передне- | 

т спинка въ план% *) квадратная или трапецевидная, обрублена на. ) 
заднемъ краЪ. Самки съ яйцекладомъ. — Задная бедра сильно 

утолщенныя. Заднйя голени сверху снабжены шипами; эти шипы 

вс однородны, т. е. не представляютъ чередованля больших Ех 

меньших (рис. 23). | : 

2 (3). Глаза, больппе. 

Ру. к Е у ‚ 
з ® & Е: 5 о Хх 

24) Т. е. при разсматривани сверху. 
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нальными перепонками. — Покрытый волосками. Темя округлое. 

ТПирина переднеспинки н$сколько боле ея длины; длина боко- 

выхъ ея частей боле ширины (высоты) ихъ, послЪдняя значитель- 

нфе у передняго, ч$мъ у задняго края. Передн1я голени на задней 

сторон имфютъ болышую эллиптическую тимпанальную перепонку, 

а на передней — меньшую и при томъ круглую перепонку; внутрен- 

ня шпоры игольчатыя. Задня голени съ крфикими шипами, у осно- 
ваня гладкая. Первый членикъ переднихъ лапокъ сдавленный, 

длиннЪе двухъ посл$днихъ вмфет$ взятыхъ. Первый членикъ зад- 

нихъ лапокъ сверху желобовидный и съ об$ихъ оторонъ зазубрен- 

ный, Яйцекладъ длинный, прямой, на вершин острый, ланцето- 

видный. бгуНи$ Г. 

: [Сверчоктъ.] 

а (Ъ). Голова одноцвЪтная черная, безъ свЪ$тлой 

перевязки между глазами. — Блестящий, черный. Глазки 

лежатъ почти на прямой лини. Переднеспинка спереди 

нисколько шире, чфмъ на заднемъ кра. Надкрылья 

буровато-черныя, съ бл$днымъ пятномъ при основанли. ) 
Крылья обыкновенно укороченныя. Заднля бедра при 

основани снизу и совнутри кровянокрасныя. Яйцекладъ 

немного длинн%е заднихъ бедеръ. Су. сатрези“$ Г. 

[Полевой сверчокъ.] 

Ъ (а). Голова съ свЪфтлой полосой между глазами. 

— Соломенно-желтый. Голова съ 8 каштаново-бурыми 

перевязками, расположенными выше основаная усиковъ, 

на лбу и темени и одной лицевой. Глазки расположены 

треугольникомъ. Шереднеспинка буропятнистая. Над- 

крылья покрываютъ все брюшко. Крылья обыкновенно 

вполн$ развиты, сложенныя по длинф, простираются } 
назадъ въ видЪ длинныхъ хвостовъ. Яйцекладъ гораздо 

длинн%е заднихъ бедеръ. Ст. аотезисиз 1. 

[Домовый сверчокъ.] 

8 (2). Глаза точкообразные. Т%ло короткое, яйцевидное, впол- 

нВ безкрылое. Усики короткле, утолщенные. Передная голени безъ 

тимпанальной перепонки. Весьма мелкля насЪкомыя (2—4 мм.), жи- 

вупая въ муравьиныхъ кучахъ. [МугтесорйИа Г.лть. | 



новое, матовое, волосистое. На и ее: на. 

заднемъ кра съ бл$дной каемкой, [М. асегоотит Раки.) 
ах а 

4 (1). Передная ноги копательныя г (рис. 24).  Пореднеспинка 

м на заднемъ и. закругленная.. Сам о 
28. 

треугольныя.. те развитыя, въ о о * 

я хвосты. Ё "о (фтосфапфег ) переднихъ ногъ вытянуты | 

> острые отростки; бедра расширены и сдавлены; голени сильно ‚рак 

ширены, на верхнемъ кра имБютъ тимпанальную щель, на ниж } ‚5 

немъ кра снабжены 4 кр$икими, расширенными зубцами; лапк : 

сплюснуты и прикфрилены сбоку голени, 

вытянуты въ кр$пкле зубцы, третШй короткай, цилиндрический о 

два первыхъ членикао 

короткими, почти прямыми коготками (рис. 24). Задыая бедра, ум- 

ренно расширенныя, сдавлены; голени короче бедеръ, также раоши- 

рены и усажены шипами только на внутренней сторонф при вер- 

шин. Генитальную пластинку у © образуетъ 9, а у© 8-е брюшное | у 

полукольцо. бгупо{а!ра. Тата. 

Бурое, снизу желтоватое насекомое. Задшя голени 

на внутренней сторон имфютъ 4 шипа и 3 шпоры С 

короткихъ. 

25) Этотъ родъ приведенъ здЪсь лишь въ виду недосталочности 
изслЪдован1я фауны муравьиныхъ кучъ въ Росси. М. асегоотит Раки. | 

шальное сочинен1е — УГаззмАнк, Е., КиывоБев `Уегие1с Виз ег. тугтесо- 
рЬЙеп ява фегшйорЬЙеп Ат городеп. М АпеаЪе аег ГлеЪепз\уе1ве, ип 
1116 Везсргеипе пепег Атёеп. ВегПи. 1894. 8°. ХИ. 2581 стр., о можн 

почерпнуть свЪдЪн1я о жизни этого вида. 



Объясненге т и н56которыхъ терминовъ, употребленныхъ 
въ опредфлител$. 

1—4. Югдейича. 

1. Крыло Ео’йеша аилаещолла. Складывав!е крыла происходить по 

‘раллально расходящимея отъ средины кожистаго передняго края жил- 

камъ (веБрообразное); кром$ того по жилкЪ с. — загибаве верхушки. 

Въ спокойномъ состоян1и конецъ основной половины кожистой части 

крыла выдается изъ подъ надкрылый въ видЪ кожистыхъ лопастинокъ, 

2. Брюшко самца Е. иещалча сбоку ; ап. — десятый сегментъ (аналь- 

ная пластинка); ]. з©. — генитальная пластинка; #с. — клещи; 7, —Зи4 

спинное полукольцо. Первый членикъ брюшка обыкновенно скрытъ 
подъ заднеспинкой (-грулью) и такимъ образомъ брюшко является состо- 

ящимъ какъ-бы изъ 9 члениковъ. Генитальная пластинка у самца обра- 

зуется девятымъ полукольцомъ, а у самки седьмымъ (восьмое и девятое 
полукольцо у самки сростаются съ послБднимъ членикомъ). 

8. Конець брюшка самки РЕ. иичешоила, ТГ — сверху, П — снизу; 

х. — 1 спинное полукольцо. 

4, Конець брюшка самца РЕ. сиичешиича, Т — сверху, П — снизу; 

у. — 9 спинное полукольцо. 

. 5—14. Астийодеа. 

5. Г — голова Юепофойтиз; о. — глазки; $. — теменныя ямки; с. #. — 
лобный валикъ; с1. — с]урецз (надротовой щитокъ); 1. — верхняя губа. 
П — голова Сйгузосйтаот, примЪръ скошеннаго назадъ лица. ПТ — го- 

лова Втуойета Фифетсщаа, прим$ръ вертикальнаго лица. Затылкомъ назы- 

вается часть головы отъ ея основан1я до глазъ; теменемъ — часть между 
глазами и впереди нихъ; эта передняя часть называется вершиною те- 
мени, она соприкасается съ вершиною лба, въ которую переходитъ болЪе 
или мене постепенно. Лобъ — есть часть головы отъ вершины темени 
до мфста прикр$плен!я усиковъ; лице — часть до нижней поперечной 
бороздки, отдБляющей с]урепз. 
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6. Т — мечевидный усикъ; П — булавовидный; ПТ — нитевидный. 

т. ВнЪшняя сторона заднихъ бедеръ: Т — №ес05ейи3 97085из, ПШ — 

Тенах зб щазиз; =. — колЪно; соп. — мыщелокъ. 
8. ЛЪвая задняя нога Регофеих рейезИ“з; с. — шпоры; вр. — шипы; 

5р. ар. — верхушечный шипъ на внутренней сторонЪ голени; на вн ш- 

ней сторонЪ его не им$ется у РегоШейз; %г. — лапка; а. — коготки; аг. — 

присоска. Шипы срощены съ голенью неподвижно, а шпоры могутъ 

двигаться; посл$днихъ 4 — двЪ внутреннихъ и дв$ наружныхъ. 

9. Схема жилковав!я надкрымй; у. а4. — придаточная жилка; у. т. 

— передняя жилка; У. г. а., У. г. 1а., у. г. р. — передняя, средняя и задняя 

радлальныя жилки; у. шф. — срединная жилка; у. а. — передняя и задняя 

ульнарныя жилки; У. ап. — анальная жилка; У. ах. — аксиллярная жилка; 

а. тп. — краевая ячейка; а. 3с. — гумеральная ячейка; а. 4. — центральная 

ячейка. Придаточной и срединной жилокъ иногда не бываетъ. Различа- 

ють: переднйй край, — находящийся у расправленныхъ надкрылйй спе- 

реди, — задейй край, основане и вершину. Вся часть надкрымй между 

переднимъ краемъ и передней ралальной жилкой называется — вн ш- 

нимъ полемъ, между ратальной и анальной жилкой — центральнымъ, а 

между анальной жилкой и заднимъ краемъ — внутреннимъ полемъ. 

10. Схема жилкованля крыла; у. гб. — лучевидныя жилки; осталь- 

ное какъ на рис. 9. Вн$шн!й край — край отъ вершины крыла до второй 

его выемки, въ которой оканчивается первая лучевидная жилка; вну- 

треный край — обращенный къ т$лу. 

11. Конецъь брюшка самца Вууодета Фифегсшоаа; 1. за. — анальная 

пластинка; ст. — сегс1; 1. 55. — генитальная пластинка; 3. — дыхальце 
(збуства). 

12. Конець брюшка самки Втуойета ифетсшаа; у. оу. — створки 
яйцеклада; ост. какъ на рис. 11. 

18. Тимпанальный органъ, помфщенный на первомъ сегмент®, 
брюшка; $у. — его отверстие. 

14. Положете крыльевъ у личинокъ; а]. — крылья; е. — надкры- 

лья, почти вполнЪ покрытыя крыльями. 

15—16. Мааеа. 

15. Т — надкрылье Есюма съ короткой, нев$твящейся ульнарной 

жилкой — у. и.; П — надкрылье РиуПойтотиа, вЪтви ульнарныхъ жилокъ 

наполняють почти все центральное поле; ПТ — крыло ЕсЮ®а съ тре- 

угольнымъ верхушечнымъ полемъ 4, происходящимъ отъ разв$твлен!я 

анальной жилки; значене буквъ тоже, что и на рис. 9 и 10. 

16. Концы брюшка, Ре атеа атечсалиа: Г — самца, 3$.—5$у1; Пи ПТ 

— самки, сверху и снизу. Первый членикъ брюшка обыкновенно слабо 

развить или же сращенъ съ заднегрудной частью. Генитальная пла- 

стинка у самца образуется девятымъ брюшнымъ полукольцомъ, а у самки 

— седьмымъ; у самца она несетъ 5$уЙ, иногда вполнЪ отсутствующие, а. 
иногда изъ нихъ сохраняется только одинъ. 



17—22. = 

з р 17. Голова ДесИсиз зеггисотиз; Е. У. — вершина темени, отдфлен- з 

ж : ная поперечной узкой бороздкой оть вершины лба — & о 

ия - 18. ЛЪвое (Г) и правое (11) надкрылье Рау Ътаснумета съзеркаль- 
цемъ (5) и матовымъ полемъ (на лБвомъ надкрыль$) звукового аппарата; = 
обознач. см. при рис. 9. Зеркальце и матовое поле образованы развЁтвле- и: 
н1емъ сильно изогнутой аксиллярной жилки; у самки она не нь и 
распадается на двЪ параллельныя вЪтви. аа 

19. ЛЪвая передняя голень О. сеггисйотиз съ тимпанальнымъ ‘орга-_ 

номъ; фу. — его щель; иногда эта полость бываетъ открыта. 
20. Конецъ задней ноги Г. чеггисогиз; зр. — шипы; с. ех. — выбш- 

я шпоры; с. т. — внутреннйя шпоры; р!. — лопасти перваго членика 
лапки. Конецъ голени сверху здЪсь имЪетъ (на рисунЕЪ не обозначены 

буквой) также пару подвижныхъ шиповъ, т. е. шпоръ, иногда же этихъ. < 
шпоръ не бываетъ. т 

21. Т— конець брюшка самца Русе Бтасииуета; И — брюшко _ 
самки Р1. 0745еа снизу; 1. в. — генитальная пластинка съ продольной 60- | 

роздкой; ПТ — брюшко самки Р. Бгасфурега снизу; генитальная пла- 
стинка съ продольнымъ ребромъ; обозначен!я см. при рис. 11 и 12. . 

22. Яйцеклады : Т — Герюрйуез рип айззта, ПТ — Шесйсиз четтиеогиз. = 
й г ие 

23—24. атуПоаева. 

28. Задняя голень съ лапкой ("уЦиз сатрез#тз. 

24. Передняя нога @''уПонйра 4918; фа — лапка съ измфненными 

члениками; 4. — голень; #. — бедро. 
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Роао СьвузотеПаае поут{ фгапзсаисаз1с1. 

- Аасфоге 

С. .ЛасоЮзовп. 

(Ргбзетфе 1е 30 аугИ 1891.) 

Сгурбосери аз сиг4а, зу. п. 

Со]оте С”урф. рудтае (Е.) хат. атоепо Овлр. зат, зе4 ап- 

оазНог, сарйе п1от1сале, ргофПогасе гогЫ{ег рипсёафо, е]угогат 

56гиз 5-А—8-& ше1о соштиваЫз, ЧесПуЦайе розыса заб Шег 
рЙоз]& фат1зЧпе стас из уа]4е а1зстераф; статасфег из и1- 

1013 11 зесмопеш 2-ата с]. \/ктзег (Мабаго. [пз. Пепёзс 1. УТ, рас. 
169—177) ш уюшИме О’. бойетй Овдр. регЫпег: АеЪеф, зе 

‚ таспба те рагуа, со]оте ресяПал1 ас рапсфага е]уфгогишт геол- 

Лал1оте ЁасПе а ото из зресераз зесНоп1з @зИпоцеп@ив. 
БабсуНиатсиз, и ЫЧиз, шоег; Мой шаса[з ]лахба оса]а- 

. то ЧааБаз, ргофВогас1в таголпе апсо апо’изфе, 1афегаЙ ]абе 

(розбготзат апоазфафо еф тео 1пфегпе з1паафо), е!уфт13 (таголше 
Базай, Пифо забагаЙ розёгогзит отафаафии апоазбафо у1аие 

_ шефалА а Баз1 аздие а4@ 4есНуйафет розЯса абиеетфе еф 
1ифег ваз б-ат еф 8-алт роза, ехасёе ефеги!па41з п1011$ ех- 

сер&з), або зеотепы а№и01 шасаз 2 ]эфегаПБаз рус1- 
4пдае татголпе ехфбег1оге фофо Нау1з; оге, ащфеппагаш атЯеаИ$ 

1-о—4-о (сефет1з шЁазсаыз) реёазаае Ъгиппео - фез$асе1з, [1$ 
$ат313 поп 1шазсаыз Решогатаае Базз п1от1сап из, ар 
с1Баз раШаопобаз. Сариё рапаш, гетофе рапебайит, Фгопфе 
рИоза!а, осяз рату1з. РгофПогах заб апоазбаз, 1опобадта] ег 

15* 



`а1зЫпсфе, зе4 Вала Фогыфег сопуехиз, ое, ПА к а 
Раз! изфае а ар1сеш тесфейпеайт аполазёабаз, шатолпе о 
у1х Нехлозо, Чепзе Фот фетдяе сопетие рипебафаз (рапеыз 41501. 

| поппа!13 86361120515), паиз. БепбеПаш за аеуе, ар1се гофип- | 

Е дафо-6гипсабит. Е]уфга 1афегиз рагаЙе]а, зетаба рипебайа, 

зете зопфеЙат1 издае а4 шедтат забагае 413 1е$&, уа]4е оЪ аа, 
й, рагиш геза]ат (ргаефегеа зее рипсфогит рагуй 11 аз ифег- 

м ЗЫ забагаПз вибагае рагаПе]&, а4]есфа), земефаз 1-4, 2-8, 8-& её 

т 4-& геотат из розЫеедае 11 зав фгапзени из, земефиз 5-& = 
6-А, 1-& её 8-& тео рипсЫз поппи$ а@уесМз соттолфаыз, 9-& — 

еф 10-8, ошито теоат!раз еф ш зб роз!з; 1пфегаи Из 1пфеги18 _ 
ехфеги1зае сопуех1в, ше1ат15 заб рЙализ, 516 ИНе вемеБаз рипс-. 

отит ргаей!з; АесНуНафе розНсё рози18. Баббаз её руэ1- 
Ата заф епзе роза; а бош! веотешюо ищо шайсо (8), 

таспо, зеотепыз 2-о—4-о те@1о отшлто сопёгасЫв. Тагз ап- = 

са, агысав аИаз е]овоабиз, 8-ю раз Чтати зезаа{ 1опе1от, 
ат са|аз 1-5 фагзогат ап Меогат еф шфегте1огат попп Йо 

4Пафафаз. — ТГопо. 2,9, а. (ш Ватет1$) 18 т. 

Наб. Кога1збап Возяеиио (1. е. рагв ргоуе1ае Ег1уапепз1з 
оес1Чепфа]15 фгапз В. Атахип) 11 гаге КазИкорогав, дао бат = 
езф 1пбег Касузшаю, Кар, Те4уг её Рег!аао№ а@ Натеп Тав- >. 
Диатек-6зсВат [Е. Ковмте! 1896]. ь 

Опиз 6 11 соП. Мизе! 7001. Аса4. Саезаг. Зо1еп%. ребер. 

ТГарегиз$ (Са]опусгиз) Кое] зт. п. 

А Тр. соо \Увзв (Репфёзсв. Ел$. ИейвоВг. 1889, р. 64) @Е 

Тег таргезз1ор аз ргофВогас1з абзепйЪаз, а Лир. гоНенфегоз ВА- 
созА, М втзе (Мафаго. Гшз. Оепёзс В]. УТ, 1886, р. 594) ЕетогПив 
Таз! р1сео-п10т13, а сефет1$ зреслеБаз ]лат тез 41з3Ыпочеп@ ив. 

ОЪопэ0-оуа]15, сопуехтазся[аз, и1ЫЧиав, п1оег, тапара|в, 
| с]урео зеп1здае ги -р1се15, апфеппагат агИеаИз 4—5 ргии8 

(сефег1з Бгиппео-р1ее!з) редизае (етогат рагЯбаз Чиа : 

База из ф!еео-п10т13 фагзогашаие атсаз ии вова да-. 
Раса з ехсерЫз) фезфасе!з. (Сараф #горфе фепаЙег зратзипаце. 
роза. Рго®отах 1опэаате за& зез41 ]1айог, ап се розМседае 
аеда аби, 1абеЪиз гобапааз, апоиз але, забгес в, 41860 

`. 
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_ Нав. Коага1вап Воззопт: шт гаге КазЙкорога [Е. Кок- 



Къ пагностикЪ палеарктическихъ вид въ 
рода Сагродасиз, о 

1Е;. Танки. 

_(Доложено 80 апрФля 1897.) = т 

Въ родЪ Са’родасиз, Кор. (розовые снфгири, чечевицы), 
относящемся къ семейству Е’моййдае (вьюрки), известно въ 

ти. настоящее время 25 видовъ. Шесть изъ посл$днихъ свой- 

Е: ствены С. Америк, къ югу до Мексики включительно, осталь- 

ные же 19 видовъ принадлежать внфтропической части евро- 

_  пейско-аз1атекаго материка. Въ Старомъ свЪтБ родъ этотъ дол 
т женъ считаться почти исключительно аз1атскимъ, потому что 

лишь одинъ представитель его встрЁчается также и въ Европ%. 

сравнительно недавно; за это говоритъ какъ постоянное по 

части С. Африки зимою онъ не найденъ, а нормально гн%з- | 
дится въ Европ лишь до В. Прусаи и Галищши. Кром8 
этого вида, гнЪздящагося 1 какъ въ горахъ, = 

нымъ цфпямъ и нагорьямъ ей отъ Синая и в. 

пад$ до южно-сибирскихъ хребтовъ, Гималая и ВОСТОЧЕ ь 

окраинъ Тибета на востокВ. Центромъ распростране 
должны быть признаны, и лишь — О 
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‘менфе 15 видовъ изъ 19. Здесь веВ эти птицы гн%здятся на 

высотБ не менфе 1000 футовъ, а потому никоимъ образомъ не 

могутъ считаться принадлежащими Восточному рег1ону, гд% 
_  вотр$Зчается, и притомъ только зимою, лишь (С. егуЙтииз, да 

Е спускается въ нижн!е пояса горъ (повидимому до 4000) два — 
три вида. 

Фаун$ Росайской Импери принадлежитъь 5 видовъ; 

кромБ того еще 9 видовъ встр$чаются въ областяхъ, посЗща- 

емыхъ нашими путешественниками, а потому должны пред- 
ставлять для русскаго изсл$дователя также не малый интересъ. 

Длагностику во$хъ видовъ рода опубликовалъ до сихъ 

поръ только одинъ В. В. БнлврЕ'), но располагалъ, повиди- 
мому, сравнительно небольшимъ матер1аломъ по китайскимъ 

видамъ. Я въ этомъ отношен1и былъ счастливЪе его, и потому 

считаю не лишнимъ предложить нижесл$дующую таблицу, 
основанную на довольно обширномъ матер!ал®. 

Въ таблиц не-руссве виды заключены въ скобки. ИзмЪ- 

рен!1я въ ангийскихъ гезр. русскихъ дюймахъ. 

В Я 

Е 
1. ' „ 

р 

НАЯ 4 х и, 
{} 

у\ 

АН 
. 97 
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УРА #3 

Ве, 

Родъ Сагродасив, Кар. 

Чечевица; розовый сныирь. 

1 (37). Въ оперен1я много розоваго, краснаго или курку- 
мово-желтаго ?) (3 а41%.; ЗС. Тегеаиай неизвЪстенъ). 

И 2 (34). На бокахъ затылка нётъ благо пятна изъ бфлыхъ 

и. > (не серебристыхъ) перьевъ. 
| 3 (21). Брови кзади отъ глаза, по бокамъ затылка, н®тъ, по- 

тому что перья этой области одноцв$тны либо съ 

теменемъ, либо съ перьями кзади отъ глаза — между 

затылкомъ и ушными. 
4 (18). Розовый, красный или ярьйй куркумово-желтый цв тъ 

въ большей или меньшей отепени развитъ на спинЪ, 

по крайней мЁрЪ въ вид ободковъ на перьяхъ. 

1) Сабаосае оЁ фе Вшаз ш %4Ъе ВтийзЬ Мазелш, у01. ХП, рр. 
Е. 388—891 (1888). 
ых 2) Желтый цвЪть понимается тутъ буквально: соловые, охристые 

9 и буланые цвЪта за таковой не считаются. 



5 (17). НЫЕ безъ широкихъ бфлыхь ый ̀гравно- 
желтыхъ каймъ на наружномъ опахалф образую- 
щихъ широкую полосу между спиною и крыломъ.. 

6 (16). Средн1я кроюпйя крыла безъ р8зкихъ розово -6Ъ- с 

лыхъ или желтоватыхъ 3) пятенъ на конц: перевязи _ 
на крыл въ этомъ мЪств н®ть. Е | 

т (12). Крыло меньшее 8,5.. | ий 
- ‹.  8(10. Карминовыя перья головы безъ ‘серебристаго блеска 

или и о. Аа1+. 9 о ._ $ 

красные; кроюцйя хвоста а, съ олив-. 
ковыми оторочками; малыя кроюцшйя крыла карми- — 
ново-бурыя, средн1я темно-бурыя съ широкими ры-_ о 
жими каймами, большшя свётлЪе; махи и рули буры съ. 
красно-бурыми оторочками и оливковымъ отт$нкомъ;. 
уздечки и полоска позади глаза тускло-рыжая; щеки, 
подбородокъ, горло и зобъ розоваго цвЪта; грудь. 
въ нижней части блЪднЪе, брюхо и подхвостье_ 

бЪловаты; бока шеи и всего т$ла оливково-бурые;. 
подмышечныя и нижн!я кроюпия крыла пепельно- т. 

рылия. Клювъ и ноги буры. — Аа1+. $ аез+. Подъ - 
вшянемъ отрепыван!я краевъ перьевъ и развимя | 
краснаго пигмента вся голова, шея, подбородокъ, 
горло и зобъ становятся ярко-карминовыми, а спина, | 
лопаточныя, надхвостье, кроющйя хвоста и малыя — 

кроюция крыла очень темнаго карминоваго цвЪта. — | 
Аа1+. о Б1ет. Весь верхъ оливково-бурый въ р%з- | 

кихъ темныхъ наствольяхъ на голов и межлона- = 
точной области, средн!я и больпия кроюшйя крыла = 

З темно-буры съ оливковыми оторочками и желтовало-› 
р б$лыми кончиками, махи и рули темно-буры съ 

ь ь оливковыми оторочками, бфловатыми на махахъ 1- 
разряда; уздечки бЪловато-с®ры; бровей отличить 
нельзя; ушныя буры съ оливковымъ оттнкол ы 
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щеки охристо-буроватаго цвЪта, усы буроваты; горло 

передь шеи и зобъ грязно-б$лые въ темныхъ по- 

лоскахъ, посл дн!я двЪ области съ охриото-соловымъ 

отт$нкомъ; грудь, брюхо и подхвостье б$лы, бока 

буроваты въ слабыхъ наствольяхЪ; нижн!я кроюпия 

крыла и подмышечныя охристо-соловыя. — Аа14. 9 

аез5. *). СЪр$е, чБмъ зимой, такъ какъ оливковые 
` края перьевъ обиваются; перевязи крыла, (по сред- 

9 (10). 

10 (9). 

11 (8). 

нимъ и боковымъ кроющимъ) почти б$лы. — пу. со- 
вершенно сходны съ Ф а4. Шетш., но повсюду рыжфе, 

особенно по каймамъ маховъ 3-го разряда и по кон- 
цамъ кроющихъ крыла, которые рыжевато-соловые, 

безъ бЖлизны. — 8 Зеицаа. Носитъ нарядъ взро- 

слой ©, но уже гн®здится въ немъ). — Крыло 9 
8,25—8,50, О 8,0— 8,30; хвостъ 20—26, плюсна 065—015. 

— Оть Лапландш, В. Прусаи и Галиши до Кам- 

чатки и Командорскихъ о-вовъ; юго-западная гра- 

ница въ Европ$ идетъ по лин! отъ Галишши на 

Кавказъ; вся Аз!я; въ Инди и Ю. Кита зимой. 
Западная бл$дно окрашенная въ карминовые цвЪЗта 

форма. С. егугти$ (РАтл..) 

Восточная, очень красная форма. 

С. ег. бгеби КИ, Этетхг. 

Карминовыя перья головы съ серебристымъ бле- 
скомъ или кончиками. — АаЁ. 9. Весь верхъ бл%д- 

наго песочно-бураго цв$та съ розовымъ оттЗнкомъ, 

но лобъ карминоваго цвфта съ серебристымъ бле-` 

скомъ; спина въ слабыхъ наствольныхъ черточкахъ; 
надхвостье одноцвЪтное, блЪдно-розовое, а кроюпия 

хвоста песочно-бурыя; малыя кроюцйя крыла цв$та 
епины, большя и средн!я сплошь песочно-бурыя; 

крылышко и кроюпйя маховъ 1-го разряда буры съ 

розовыми оторочками; рули и махи буры съ песочно- 
бурыми оторочками, бол$е широкими на махахъ 2-го 

разряда; уздечки, окружность глазъ, брови, ушныя, 

щеки и горло розовыя или бл$дно-карминовыя съ 

4) Очень близка къ о (С. тасеиз, отлизя смотри подъ этимъ видомъ. 

5) Это наблюдается у воБхъ видовъ Сагродасиз. 



ы | | ы я гы Е. йе ; а. к ы ` 

серебристымъ блескомъ; _ остальной ы изъ блВдно- о 

розовый, брюхо бЪлЪе, бока и подхвостье буре; 
нижн!я кроюцйя крыла и подмышечныя бяфдно-офры 
съ розовымъ Е == ке . 8,50; хвость 2,40, 

менистая А рава (С. Зтасоиь, : 
12 (7). Крыло больше 8,55. а 

е 18 (14,15). Спина однообразнаго карминоваго ты н$тъ. рВако 

о развитыхъ темныхъ наствольныхъ полосъ (на ш 
кахъ однообраз!е красной окраски нарушается пл 

- улегшимися темными основан!ями перьввъ). Кавказь.. а 

дан. в. Верхъ головы темно-карминоваго цвЪта, в х 

мелкихъ, блестящихъ, перламутрово-сЖрыхъ пятныш 

кахъ; весь верхъ, малыя и средн!я кроюпия крыла, 

темно-карминовые (основан!я перьевъ темно-сБрыя); 

надхвостье темно-розовое; верхн!я крою я хвоста, 
большя кроюпия крыла, крылышко, кроюцйя. ма- _ 
ховъ 1-го разряда, махи и рули темно-буры съ кар- 
миновыми ‘оторочками и ОЪловатыми краешками на — 
конц, а махи 9-го разряда еъ блфдными пепельно- _ 

бурыми, съ розовымъ отт$нкомъ, каймами; уздечки, | 
передняя часть щекъ и перья подъ глазомъ темнаго. 

бархатисто-карминоваго цв$та; ушныя карминовыя 
съ перломутровымъ блескомъ и съ несколькими пер- 

ломутровыми же пятнышками; щеки и весь низъ о 
темнаго карминоваго цв$та, болБе розоваго на брюхЪ; 
горло въ мелкихъ, шея и зобъ въ боле крупныхъ | 
перламутровыхъ пятнахъ, становящихся продолго-_ 
ватыми на бокахъ груди и тБла; подхвостье розовое, 
длинныя его перья пепельно- - съ розовымъ от- 
_тВнкомъ и темными наствольями; нижня кроюпия | 

крыла и подмышечныя непельныя съ розовыми ото- 
и, рочками. Клювъ желтый, ноги бурыя. — АЯ. $. Весь 

верхъ и малыя кроюцщля крыла бл$днаго пепельно- р 
бураго цв$та въ темныхъ наствольяхъ, р 
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14 (13, 15). 

15 (48, 14). 

пельнаго цв$та; ушныя и щеки цв$та верха головы; 

весь низъ отъ горла до подхвостья пепельно-бЪло- 

ватый со слабымъ охристымъ оттБнкомъ, весь въ 

бурыхъ наствольяхъ, боле узкихъ на брюх% и очень 

широкихъ на подхвость$; нижн!я кроюпия крыла и 

подмышечныя бл$днаго песочно-соловаго цвФта, пер- 

выя въ темныхъ наствольяхъ. — Крыло © 420—450, 

_© 413—4;35, хвостъ 8,35—8,в0, плюена О,30— 0,90. — Кав- 
казъ. — ((0сс. самсазасиз Ра.) С. гиысШиз$ (С-бто.) 

Спина сравнительно’ однообразнаго песочно-бураго 
цв$та съ р8зкимъ розовымъ оттнкомъ и съ очень уз- 

кими наствольными полосками. Дентр. Азя.— А а14. 4. 

Близокъ къ С.7и6% $, но помимо приведеннаго отли- 

чается бл$днымъ цвФтомъ, карминовый цв$тъ всюду 

замБненъ розовымъ и только верхъ головы розово- 
карминовый. — Аа1+. ©. Сходна съ © С. гие из, но 
отличается узкими темными наствольями нижнихъ 
кроющихъ хвоста. — Тау. Близки къ ©, но сверху 

не пепельно-бураго, а почти одноцв$тнаго песочно- 

бураго цвЪта; снизу буланаго цв$та. — Крыло 9 

420—465, © 420—450; хвостъ 3,15—440, плюсна 0,0— 1,00. 

— Горы Ср. Аз!и отъ Саяна и Алтая по Туркестану 
до Кашмира; горныя п$пи всего Тибета. — (С. гибз- 

с из Аис+. ег Аяа сет.) С. земегомл, ЗнлврРЕ. 
Спина с$ро-бураго цвЪта съ сравнительно узкими 
розовыми оторочками перьевъ и въ рЁзкихъ широ- 
кихъ наствольныхъ полосахъ. Мельче двухъ преды- 
дущихъ. Отъ С. гие, съ которымъ сходенъ отт$н- 

комъ и яркостью краснаго цпвЪта, отличается широ- 
кими наствольями перьевъ спины, а отъ (. 861674209 

карминово -краснымъ (вм$ето блфдно-розоваго) цвЪ- 
томъ груди. — Аа! 9. Верхъ головы карминовый 
въ мелкихъ серебристыхъ пятнышкахъ; задъ и бока 
шеи и спина буровато-сЪры съ карминовыми отороч- 
ками и черными наствольями перьевъ; надхвостье 
тускло-розовое; кроюпйя хвоста буры; кроюпия крыла 
съ розовыми, а большя съ красновато-желтыми ото- 
рочками; махи и рули темно-буры съ красными и 
желтыми оторочками, очень широкими на махахъ 
8-го разряда; концы маховъ 2-го разряда бл$дно- 



‚ всюду въ черныхъ наствольяхъ; рули и махи темно- 

16 (6). 

_ мелкихъ и узкихъ сороераонай полоскахъ; т. 

бурыми каймами; послЪдн!е, кром® того, бФлы на = 

розовое съ краснымъ оттфнкомъ, середина его бЪлая; | 

подхвостье розовое; нижн!я кроюц я крыла’ ‘блЪдно- 

буры съ розовыми оторочками. Верхняя челюсть ыы 

роговаго ивФта, нижняя желтая. — АЯ. 6. Сверху _ 
буровато-сЪраго цвЪта, боле свфтлаго на надхвость®, 

бурые, съ узкими блБдными оторочками; весь низъ : 

желтовато-б$лый въ черныхъ полоскахъ, в 
брюхЪ. Помимо меньшей величины отличается отъ 

Ф двухъ предыдущихъ видовъ наствольями на над 
хвостьВ, которое у тБхъ почти одноцвЪтно. — Крыло 

40—45, © З5—4л0; хвооть 8л5—8;50; плюсна’ 
0,3— 0,2. — В. Нань-шань, Кукунорсве хребты и - 

С. Гань-су. ° (С. гиысШо4ез, Рехвм.) 

Средя кроюця крыла съ розово-б$лыми (или жел- = 
товатыми) концами, образующими рЪзкую перевязь | 

поперекъ крыла въ этомь мФотф. — ААШ. $. Лобъ 
блестящаго серебристо-бЪлаго цвЪта, верхъ головы 
блЪдно-розовый; остальной верхъ розовый, спина с- 

рЪе, въ широкихъ черныхъ наотвольяхъ, а верхн!я — 
кроющя хвоста боле густаго розоваго цвЗта и тоже _ 

въ широкихъ наствольяхъ; малыя ‘кроюция крыла = 
интензивнаго карминоваго цеЪта; средн!я и большя = 
кроюния темно-буры съ розовыми оторочками и ро- _ 
зово-б$лыми концами, образующими дв перевязи 
на крыл$; остальныя перья крыла и рули темно- 
буры съ розовыми, а махи 8-го разряда съ пепельно- | 

конц наружнаго опахала; уздечки и перья вокругь | 

глаза темно-карминовыя; ушнья и бока лица гу- | 

стаго розоваго цвта, передняя часть щекъ въ мел-. 

кихъ серебристыхъ пятнышкахъ, а горло въ ва- 

кзади на бока шеи; передъ шеи и остальной низъ 
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подмышечныя пепельно-б$лы съ розовыми каймами. 
Клювъ бурый, снизу с$рый; плюсны красновато- 

сфры. — АЯ 1%. 9. Весь верхъ, ото лба до кроющихъ 
хвоста, бураго цвЪта съ рыжеватымъ или розовымъ 
отт$нкомъ по краямъ перьевъ и въ широкихъ чер- 
новатыхъ наствольяхъ, но надхвостье безъ нихъ и 

розоваго цвЪта; малыя кроюц]я крыла киноварно- 
красныя; остальныя перья крыла и рули темно-буры 
съ охристо-соловыми, а махи 8-го разряда иногда 
съ б$ловатыми оторочками и каймами; концы крою- 
щихъ крыла б$ловаты, образуютъ рзвя перевязи; 

уздечки соловыя; ушныя бл$дно-буры въ темныхъ 
полоскахъ и съ розоватымъ отт$нкомъ; весь низъ 
до подхвостья грязно-бЪ$ловатый съ розовымъ отт$н- 
комъ и въ темныхъ наствольяхъ, боле широкихъ 
на бокахъ и почти отсутствующихъ на б$ломъ 

брюх$; нижн!я кроюнйя крыла и подмышечныя бЪ- 

ловаты. — Крыло 9 80—80, © 840—850; хвостъ 

235—975; плюсна 015. — Отъ Енисея до Сахалина, 
къ югу зимою до Монголш, Средняго Китая и Япон!и. 

С, гозеи$ (РАтл..) 

Лопаточныя съ широкими б$лыми или грязно-жел- 
тыми каймами на наружномъ опахал$, образующими 

(при оттянутомъ отъ т$ла крыл) широкую полосу 

между спиною и крыломъ, параллельную перевязямъ 

по концамъ среднихъ и большихъ кроющихъ. — 
АаН. 9. Лобъ серебристо-розовый, весь остальной 
верхъ темный карминово-красный со слабо-примЪт- 

ными сЗроватыми оторочками перьевъ, боле широ- 
кими на надхвостьЪ; длинныя пзъ верхнихъ крою- 
щихъ хвоста черноваты съ с$рыми краями; лопа- 
точныя въ 6. ч. бЪлы, только основная часть внут- 

ренняго опахала темная; малыя кроюпия крыла 
черныя съ красными оторочками, средн!я и больпия 

черны съ очень широкими бЪловато-розовыми кон- 
цами; махи и рули черны со слабо прим$тными 

узкими красноватыми краешками, махи 2-го разряда, 
кромЪ того, со св$тлыми кончиками, а махи 8-го раз- 
ряда съ широкими б$лыми каймами въ конечной 
части наружнаго опахала; уздечки черновато-карми- 
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новыя; бока лица, ушныя, щеки и г горло. въз востре 
ныхъ рые перьяхъ съ. карминовыми. ‘ото: 
рочками; зобъ, бока груди и тЪла, яркаго т. о 
цвЪта; середина груди, брюхо и подхвоетье о 

бФлы (поелфднее въ наствольяхъ) въ 6вкомть кон- 
_ траетБ съ краснымъ цвтомъ остальнаго низа тфла. Е 
Верхняя челюсть ео нижняя желтоватая; } ноги 

\ 

. оторочками, настолько широкими на ен | 
ва оно сплошь куркумовое;. лопаточныя цвта СИЕ 

съ грязно-желтоватыми каймами, боле узкими, ч$мъ 
у $; ве перья крыла и хвоста, какъ у ©, но еБр$е, 
и красный цвЪть всюду замненъ куркумово-жел- 
тымъ, а каймы на махахъ 8-го разряда не съ б$лыми, 
а грязно- желтоватыми каймами; уздечки, щеки и. 
подбородокъ грязно -желтоватые, перья съ темной 
оторочкой; пятно за глазомъ о бока _ 
шеи, ушныя, горло, зобъ, бока груди и т$ла курку- 

мово-желтые; средина груди и брюхо грязно-б$лыя; 

перья подхвостья бурыя съ широкими грязно-б%- 
лыми каймами. — Крыло 8,0—845, хвостъ 25— в. 

плюсна 05—05. — Китай, Ю. Ганьсу и Сечь нь. 

18 (4). На спинЪ полное отсутетв!е ре розоваго или 
куркумово-желтаго цвЪта. ее 

| 19 (20). Спина темно-бураго цвЗта въ рЁзкихъ и широкихь о 
м темныхъ наствольяхъ, низъ тфла въ боле узкихъ. 

темныхъ полоскахъ; перья лба и боковъ темени 

| _ безъ серебристаго блеска. — А41+. 9. Весь верхъ, 
кромф блдно-розоваго надхвостья, темнаго бураго. 

цв та, большая часть перъевъ въ узкихъ бл дно- 
в п р кроюпия крыла, ты 

очками, которыя на среднихъ СЪ `рововымъ 01 Е 

- кОоМмЪ; остальныя перья крыла и хвоста темно- о-буры. С 
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карминноваго цвфта; весь остальной низъ розовый 

(боле интензивнаго цвФта на зобу) въ узкихъ, р%з- 

кихъ наствольныхъ полоскахъ, болфе широкихъ на 
бокахъ и подхвостьВ. — АЧ1$. 9 или неизв$стна или 

не отличима отъ © С. рисйегипиз. — Крыло 2,0— 8,00, 
хвостъ 210—240, плюсна 015. — Долина р. Багайрати 

въ 3. Гимала». (С. атЬ!дииз, Номе.) 

20 (19). Спина пепельно- или песочно-бурая безъ всякихъ 

слфдовъ темныхъ наствольевъ или серединъ пера; 
перья лба и боковъ темени съ рЁзкимъ серебри- 

стымъ блескомъ. — Аа. ©. Темя, затылокъ и весь 

верхъ, кром$ розоваго надхвостья, совершенно 
равном$рнаго блБднаго пепельно-бураго (вр. въ 

св$жемъ перЪ) или песочно-буроватаго цв$та; кро- 

юп!я крыла и махи 8-го разряда цв$та спины, при- 
лежапия къ краю крыла съ розоватымъ оттФнкомъ; 

остальныя перья крыла и хвоста бурыя, по наруж- 
ному краю съ бл$дными, бЪловатыми на концахъ ото- 
рочками; лобъ, уздечки, перья вокругъ глазъ, под- 
бородокъ карминовые; задняя часть лба, бока темени 
и затылка въ серебристыхъ, съ розовыми отороч- 
ками, перъяхъ; ушныя, щеки, горло и грудь розовыя 
со слабымъ серебристымъ блескомъ на н$которыхъ 

перьяхъ; брюхо, бока груди и т$ла и подхвоетье 

бл$днаго б$ловато-песочнаго цв%та, кое гдЪ съ ро- 

зоватымъ отт5нкомъ. Клювъ и ноги буры, нижняя 

челюсть бл дне. — Аа\+. ©. Отличается отъ 8 пол- 
нымъ отсутствемъ карминоваго и розоваго цвЪта, & 
также серебристаго блеска; все оперене сверху 

бл$днаго песочно-буроватаго цвЪта, лобъ и надхво- 

стье съ замфтной желтизной, передняя часть верха 

головы въ слабыхъ наствольяхъ; весь низъ желто- 
вато-песочный, бока головы темнЪе, а горло въ не- 
явственныхъ наствольяхъ; въ остальномъ, какъ ©. — 
Ерыло 9 8,45— 8,60, © 3,5— 8:40; хвоетъ 950—290; плюсна 

Ол0— 0,15. — Гоби отъ Яркенда до С.-3. Гань-су. 

(С. З+юНс2Кае, Номг.) 

21 (8). По бокамъ темени и затылка кзади отъ глаза р$з- 

кая серебриото-розовая бровь, благодаря тому, что 



перья висковъ (отъ задняго края. глава, надъ. › уш- 
ными) окрашены иначе, чёмъь ушныя и. самая бровь. 

и 22 (23). Наствольныя пятна на спин$ не развиты, ‚а одно- 
| образный винно-красный цвЪть ея нарушается. (на. 

шкуркахъ) плохо-уложенными темными основанями | 
т: перьевъ. Два послбдн!е маха 8-го разряда, только 
а на конц наружнаго опахала съ рЪзко ограничен-_ 

м ными ОЪловато - розовыми широкими каймами въ = 
т | видВ пятенъ, вовсе не продолжающихся на основную. ее } 

и. часть этого опахала. — Аа14. 8. Весь верхъ, ото — 
ий ` лба до надхвостья, темнаго винно-краснаго цвЪта 

скрытыя середина и основане перьевъ черновалы; 
надхвостье свЪтл$е, карминоваго цв$та; кроюпия 
хвоста черноваты съ карминовыми краями; кроюпия 
крыла цв$та спины; перья крыла черноваты, по на- — 

ружному краю съ красновато-бурой оторочкой; рули. 

`черны; рЁзкая бровь изъ заостренныхъ серебри- 
стыхЪ, съ розовыми каймами, перьевъ; уздечки чер- = 
новаты; бока лица, ушныя, весь низъ и бока тбла = 
темнаго карминоваго или виннаго цв$та въ слабыхъ 
наствольныхъ полоскахъ, боле р$зкихъ на розо- - 
вомъ брюх$; перья подхвостья черноваты ©ъ кар- г 
миновыми оторочками на конц; нижн!я кроюпця 
крыла и подмышечныя дымчатаго цвфта. Клювъ бу- — 

рый, снизу блЪднЪе, ноги красновато-буры. А.91$. 09°). = 
Верхъ до надхвостья темнаго охристо-бураго цвЪта, _ 
перья въ темныхъ наствольяхъ; надхвостье и кро- 
юц!я крыла безъ наствольевъ; кроюцщ1я крыла цвфта | 
спины, средн!я и большйя еъ о болЪе свЪт- 
лыми кончиками, далеко недостаточными, чтобы обра- | 
зовать перевязи; остальныя перья крыла и рули 

6) С. чтасеиз о близка къ о С. егуйийииз, но отличается отъ посл5дней | 
тЪмъ, что основной цвфтъ всего низа темнаго охристаго цв$та (вместо = 

свЪтлаго сЪровато-желтовато-бЪлаго); середина подбородка, горла и зоба :. 

почти ив съ боками ихъ (у С. ег. замЪтно св$тлЪе па. вера : 

льво 

рЪзки); кайма наружнаго опахала внутреннихъ маховъ =. раз дао 
только на концЪ свЪтлая, что обусловливаетъ тутъ р$зкое пятно (у 

кайма до основан1я а — См. еже С. Еашатаза.. 



.98 (22). 

24 (95). 
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темно-буры съ охристо-бурыми оторочками; два 
внутренн!е маха 8-го разряда съ крупнымъ желто- 
вато-б$лымъ пятномъ на конц$ наружнаго опахала, 
не продолжающимся на основную часть его; уздечки 
охрието-бЪловаты; ушныя, щеки и весь низъ т$ла 
до подхвостья, нижн!я кроюппя крыла и подмышеч- 

ныя различныхъ отт$нковъ охристо-бураго цв$та, 

повсюду, кромЪ одноцв$тнаго брюха, въ темныхъ 

наствольяхъ. — Крыло © 9,58—2 55, © 255—915; хвоетъ 

215—255; плюсна 015—018. —Ю. Гань-су и Сы-чуань. 

(С. утасеиз, Т. Уквк.) 
Наствольныя пятна на спин очень рЪзки. Два по- 

сл$дее маха 8-го разряда им$ютъ бл$дную кайму 

вдоль всего наружнаго опахала, до самаго осно- 
ван1я его. 
Контраетъ въ окраск$ надхвостья съ межлопаточ- 

ною областью слабый, первое разв однообразнЪе и 

карминоваго цв$та на немъ больше. Свфтлая кайма 

наружнаго опахала внутреннихъ маховъ 3-го разряда, 
идетъ до основан1я, но къ концу свЪтлЪе или розова- 
тая, такъ что получается боле или менфе выражен- 
ное верхушечное пятно. — Аа1+. 9. Верхъ головы 
тусклаго карминоваго цв$та въ черныхъ настволь- 

яхъ; спина, лопаточныя, надхвостье и кроюпйя хво- 
ста бурыя съ карминовымъ оттфнкомъ, первыя двЪ 

области въ широкихъ черныхъ наствольяхъ; перья 
крыла и рули черноваты съ красновато-бурыми ото- 

рочками, а концы среднихт, и большихъ кроющихъ 
и маховъ 5-го разряда съ болЪдно-розовыми концами; 

на лбу розовыя пятнышки на концахъ перьевъ; по- 

лоска по бокамъ темени и затылка, образующая рЪз- 
кую бровь, розовая въ контраст$ съ темно-кармино- 
вымъ цвфтомъ уздечекъ, перьевъ окружности глаза 

и верхней части ушной области; нижняя часть уш- 
ныхъ, бока лица, щеки и горло серебристо-розовыя; 
передъь шеи и зобъ темно-карминовые въ темныхъ 
наствольныхъ полоскахъ; остальной низъ розовый 
въ черныхъ наствольяхъ, бока и подхвостье бур$е 
нижн1я кроюпйя крыла и подмышечныя охристо- 

буры съ карминовымъ отт$нкомъ. ЕКлювъ бурый, 
Екжегодн. 500л. Муз. 1897. 16 



снизу свЪтлЪе, ноги красновато-буры. — А 41+. о').. 

Весь верхъ охристо-бурый въ темныхъ наствольяхъ, 

почти отсутетвующихъ на надхвостьВ и кроющихъ 
хвоста; малыя кроюпйя крыла тусклаго охристо-_ 
бураго цвЗта; средн!я и большия кроюпия буры въ 

охристыми оторочками, на конц болЪе евЪтлыми и 
образующими дв$ перевязи; махи и рули темно-буры 
съ блЪдно-охриетыми оторочками, концы маховъ 2-го 

разряда бл$дны; лобъ въ охристо-соловой пестрин$; 
уздечки пепельныя; широкая бровь охристо-соловая; 
ушныя темно-буры; перья подъ глазомъ и щеки. 
охристо-соловыя въ темныхъ полоскахъ; остальной. 
низъ охристо-соловый въ черныхъ наствольныхъ 
полоскахъ, очень широкихъ на зобу, боле узкихъ. 
на буроватыхъ шеф, груди и бокахъ и почти отсут- = 
отвующихъ на блёдномъ брюх®; нижня кроюшя 
крыла и подмышечныя бл$дно-охристыя съ темными 
основанями. — Крыло &, 980—812; хвостъ 225—238; 

плюсна (,39— 0,90. — ((Руораззег заитаиз, Шапу.). — Ги- 
малай отъ Непала до Бутана, Сы-чуани и Ю. Гань-су. - 

(С. еймаг@$1, Т. Уввв.) 

25 (24). Всегда однообразно-розовое надхвостье въ р$зкомъ 
контраст съ межлопаточною областью. 

26 (27). Концы среднихъ’и большихъ кроющихъ крыла б$ло- 

розоваго цв$та, образуютъ двЪф рЪзкя перевязи на 
крыл; св$тлая кайма маховъ 8-го разряда оканчи- 
вается р$зкимъ розоватымъ верхушечнымъ пятномъ. 
— Аа1+. 9. Верхъ головы, задъ шеи, спина и кро- 
юпция крыла темнаго карминово-краснаго цв$та, сере- 
дина перьевь въ темныхъ наствольяхъ; нижняя 
часть спины въ розовыхъ полоскахъ, надхвостье въ 
широкихъ розовыхъ оторочкахъ; оредёя и больш я 

кроюция крыла темно-буры съ розовыми концами, 

7) С. еашат4 о близка къ о С. гродорер из (отличя приведены подъ › 
этимъ видомъ), но вмЪстБ съ т$мъ иметь еще бол$е поразительное _ 

сходство съ о С. отасеиз, отъ которой можетъ быть, тБмъ не мене, легко _ 

отличена большею величиною (крыло больше —- вм. того, чтобы г 

много боле Е о опереная. 
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занимающими на посл$днихъ только наружное опа- 
хало; остальныя перья крыла и рули темно - буры, 

каждое перо оторочено карминово-бурымъ; махи 8-го 
разряда ео евЪтлой каймой, оканчиваю щейся рЪз- 

кимъ розовымъ верхушечнымъ пятномъ; по бокамъ 
верха головы рЪзкая бровь изъ заостренныхъ сере- 

бристо-розовыхъ перьевъ; уздечки, перья вокругъ 
глаза и ушныя черноваты съ темно-карминовымъ 
отт$нкомъ; на нижнемъ кра ушныхъ маленькое 
пятно изъ серебристо-розовыхъ перьевъ; щеки и 
весь низъ тла ярко-карминовые въ узкихъ чер- 
ныхъ наствольныхъ полоскахъ, отсутствующихъ на 
розоватомъ брюхЪ; кончики перьевъ горла съ сере- 
бристо-розовыми кончиками; бока груди и т$ла и 

подхвостье бурЪе остальнаго низа; нижн!я кроюция 
крыла темны, длинныя изъ нихъ б$ловаты съ розо- 
вымъ отт$нкомъ, а подмышечныя охристы съ розо- 
выми каймами. Клювъ бурый, ноги бл$дно-бурыя. — 

ААЦ. 9). Весь верхъ оливково-бурый съ охристымъ 
отт5нкомъ и въ узкихъ черноватыхъ полоскахъ; 

- перья крыла и хвоста темно-буры, средн1я и большия 

кроюпия крыла съ охристыми концами, махи 8-го 
разряда- съ блБдной внфшней каймой и длиннымъ 

косымъ верхушечныъ пятномъ, рули и махи съ олив- 
ково-бурыми оторочками; широкая охристо-соловая 
бровь; уздечки и ушныя черноваты; весь низъ ох- 
ристо-соловый въ темно-бурыхъ полоскахъ. — Крыло 
3,5—8;30, хвоетъ 255—250, плюена 0,5— 0,50. — Гима- 

лай отъь Джарвала до Сиккима. (С. гподорери$, Норсвз.) 

На крылБ н$тъ перевязей, образуемыхъ бЪ$ло-розо- 
выми концами среднихъ и большихъ кроющихъ 
крыла; нЪзтъ розоватыхъ верхушечныхъ пятенъ на 
конц наружнаго опахала маховъ 3-го разряда, свЪт- 
лая койма которыхъ развЪ слегка свфтлФе на конц, 
чфмъ въ основной части. 

8) Близка къ о С. е@шат@з, но отличается отъ посл дней чернова- 
тыми (вмЪсто бурыхъ съ соловой пестриной) ушными и уздечками, боле 

р$зкой бровью, болЪе широкими перевязями на крылЪ$, р$зкимъ и м. 6. 
боле длиннымъ хвостомъ. 

16* 



28 (81). Мелюыя, стройныя птицы иногда со сравнительно — 
длиннымъ крыломъ, доходящимъ до 8,35; на спин® - 

59 (30). 

30 (29). 

н$тъ преобладан1я розоваго цв$та. 
Голова столь же сильно испешрена темными на- 
ствольями, какъ и спина. (Крыло иногда доходитъ 

до 8;5). — Аа1+. 9. Сверху пепельно-бураго цвта 
со слабымъ красноватымъ оттфнкомъ, особенно на’ 
головЪ, и съ рЁзкими темными наствольями; над- 
хвостье розовое; кроющйя хвоста свЪтло-буры, съ 

розовымъ отт8нкомъ и темными стержнями; кроюнця 
крыла черноваты съ широкими сФровато-рыжими 
оторочками; рули и махи черноваты съ узкими крас- 
новато -бурыми оторочками, а махи 8-го разряда съ 

широкими каймами, къ концу бол$е св$тлыми; ши- 

рокая бровь, щеки, ушныя, подбородокъ, горло и 
узкая лобная полоска розовые съ серебристымъ бле- 
скомъ на первой и на боковыхъ частяхъ головы; уз-_ 

дечки и полоска кзади отъ глаза, отдБляющая бровь 
отъ ушныхЪъ, красновато-бурыя; остальной низъ тБла 

розовый въ узкихъ лин!яхъ по стержнямъ, а по 6бо- 

камъ и на подхвостьБ въ боле широкихъ полос- 

кахъ. Клювъ бурый, снизу свЪФтлЪе; ноги красно- 

вато-бурыя. — АЯ. ©. Весь верхъ солово-бурый 
въ черныхъ полоскахъ; кроюпия крыла, махи и рули 
темно-буры съ солово-бурыми каймами и оторочками; 
неявственная соловая бровь въ бурой пестрин$; 
бока головы и шеи и весь низъ се$ровато-соловые 
въ рЪзкихъ наствольяхъ. — Крыло 9 8,0— 3,35, © 
2.95—В;2; хвостъ 255—950; плюсна 0,5— 0,12. — Гима- 
лай отъ Непала, в ый, Ю-в. Тибетъ, Средей 

СЁЪверный Китай до Ордоса, Ю.в. Монгоши и 

Нань-шаня. — (0. дати, М.-Едш.). — 
(С. ршспеггитиз, (Моове.) ) 

Голова почти одноцпв$тная или съ очень неявствен- 

ными наствольными полосками, что составляетъ рЪз-. 

к1й контрастъ съ р$зко испещренною спиною. (Крыло 

всегда меньше 8,0). — Аа1+. ©. Верхъ головы темно- | 
карминовый со слабыми. наствольными черточками; 

спина м лопаточныя ИОНОВ НЫЕ Въ не. — 

= 
+. 



81 (28). 

39 (83). 

38 (32). 
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хвоста темно-карминовыя; кроюпйя крыла, махи и 
рули бурые съ красновато-бурыми оторочками; уз- 
дечки и широкая полоса за глазомъ бурыя съ кар- 

миновымъ отт$нкомъ; бровь, щеки, ушныя и весь 

низъ тфла розово-краеные, перья головы съ серебри- 
стымъ блескомъ; нижн!я кроюц1я крыла и лопаточ- 

ныя пепельно-розовыя. ЕКлювъ бурый, снизу свЪт- 
ле; ноги бурыя. — Аа. 0. Весь верхъ оливково- 
бурый, въ широкихъ темно-бурыхъ полоскахъ; 
перья крыла и хвоста темно-буры съ оливково -бу- 

рыми оторочками; р$зкая широкая бровь охристаго 
цвфта; уздечки и полоса за глазомъ темно-бурыя; 
шеки, подбородокъ и верхняя часть горла пепель- 

ные въ.бурыхъ полоскахъ; весь низъ т$ла охристо- 
соловый въ темно-бурыхъ полоскахъ. — Лау. сходны 

съ 9. — Крыло 20—20, хвостъ 240—250 плюсна 

0,12— 0,50. — 3. Гималай, на востокъ до Непала. 

(С. гподосйгои$, (Уте.)) 
Крупныя, плотныя птицы со сравнительно корот- 

кимъ крыломъ отъ 8,;35—8;5, но голова разв въ сла- 

быхъ наствольяхъ; на спинф преобладаетъ розовый 
цвЪтЪ. 

Р?Ъзкая полоска по лбу изъ узкихъ ланцетовидныхъ 

серебристо-б$лыхъ перышекъ, подобныхъ тЪмЪъ, ко- 
торыя образуютъ брови. — А41+. $ въ остальномъ 
похожъ на (С. д7ап@15, а © © вовсе не отличимы. — 

Крыло 9 8,35— 8,10, © 8,20— 8,40; хвостъ 20—8,00; плюсна 

0,5—1,0. — Алтай, Тарбагатай, Алатау, Тянь-Шань, 

Туркестанъ къ ю. до Искандеръ-куля и Заамина, а 
къ востоку до окрайныхъ хребтовъ Кашгар!и. — 

(Рир. тродотеюриз, Взаа.). — С. гподосШату$, (Ввлхот.) 

Брови не переходятъ въ серебристо-б$лую полоску 
на лбу. — Аа1+. 9. Весь верхъ, ото лба до крою- 

щихъ хвоста, розово-бурый, но надхвостье чистаго 
розоваго цв$та; спина въ р$зкихъ темныхъ на- 
ствольныхъ полоскахъ, а голова разв$ въ слабыхъ; 
‚перья крыла и хвоста темно-буры съ розовыми ото- 

рочками и каймами; брови, бока головы, подборо- 

докъ и горло въ заостренныхъ серебристо-розовыхъ 

перьяхъ; уздечки и полоса кзади отъ глаза краено- 



34 (2). 

35 (86). 

бурый, снизу блЪди$е; ноги красновато-бурыя. —_—_ 
А 41+. 9. Сверху попельно-бураго, снизу пепельно- -. р 

ОбЪлаго цв$та, какъ тамъ, такъ и тутъ въ темныхъ 
наствольяхъ; перья крыла и хвоста буры съ боле — 
бл$дными оторочками; неявственная бл дно-соловая 
бровь въ бурой пестринЪ. — Крыло 8,60— 85, хвостъ 
810, плюсна 0,35— 0,35. — Отъ Пушута въ С.--в. Афгани- 

стан, Джилджита, Кашмира и Ладака по Гималаю до 

Сиккима. — (С. зорма, Бр. & 5сМ.). — (С. дгап@!$, Вьутн.)_ 
По бокамъ затылка пятно изъ длинныхъ бфлыхъ 

(не серебристо-бЪлыхъ) перьевъ, иногда скрытое въ. 

основной своей части подъ концомъ брови и подъ о 
темными перьями, расположенными кзади отъ глаза. 

Между бровью и ушными, непосредственно отъ глаза | 
идетъ широкая полоса темныхъ перьевъ, такъ что у 

задняго конца глаза и между красными бровью п 

ушными вовсе н$тъ краснаго цвфта. — Аа1%. па 

Темя и затылокъ, спина и лопаточныя бурые въ очень 

широкихъ черныхъ наствольяхъ; надхвостье и кро- 

юпия хвоста розовыя, послЗднйя въ черныхъ на- 

ствольныхъ полоскахъ; малыя кроюпия крыла съ. 
розовыми оторочками, средн1я черны съ розовыми 
концами, большия буры съ узкими наружными кай- 

мами, къ концу становящимися блЪдно-соловыми; 

остальныя перья крыла черноваты еъ грязно-розо- 
выми оторочками, а махи 8-го разряда съ еоловыми 
каймами; передняя часть лба ‘и уздечки темно-кар- 
миновыя; задняя часть лба и верхняя часть брови 

въ широкихъ розовато-серебристыхъ перьяхъ; ниж- 
няя часть брови, перья, прилегаюцщя къ глазу снизу, 
и ушныя розовыя; подбородокъ и горло въ серебри- 
стыхъ съ розовыми оторочками перьяхъ; отъ глаза 

кзади идетъ широкая черновато-бурая полоса, подъ — 

конечною частью которой, какъ и подъ концомъ = 

брови часто скрыто широкое бЪ$лое пятно, къ верху. 

‚доходящее до боковъ затылка; бока шеи одноцв тно- 
буры; остальной низъ розовый, но брюхо р$зко-_ 
бЪлое, бока тВла буры въ черныхъ наствольяхъ, а 
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розовое подхвостье въ черныхъ полоскахъ вдоль 
стержней перьевъ. Клювъ бурый, ноги желтовало- 

буры. — Аа14. ©. Сверху темно-бураго цвфта въ 
черныхъ наствольяхъ; надхвостье и кроюпйя хвоста 
съ куркумово-желтыми оторочками; лобныя перья 
съ соловыми оторочками; бровь желтовато - б$лая; 

кзади отъ глаза, между бровью и ушными широкая 
черновато-бурая полоса, подъ концомъ которой, какъ 
и подъ концомъ брови, болБе или мене скрыто бЪ- 

лое пятно; щеки и ушныя бл$дно-рыжя въ черныхъ 
полоскахъ; подбородокъ, горло, грудь и бока ея 
рыж1е въ черныхъ наествольяхъ; брюхо солово- 
бЪлое; подхвостье бл$днаго солово-бЪлаго цвЪта въ 

широкихъ черныхъ наствольяхъ; нижн1я кроюпя 
крыла и подмышечныя бЪловаты; малыя кроюния 

крыла черны съ куркумово-желтыми оторочками; 

среди!я и больния черноваты съ свЪтло-бурыми ото- 

рочками, къ концу бФловатыми и образующими на 

крыл перевязи; махи и рули черновато-буры, со 
св$тлыми оторочками, которые б$л$ютъ на концахъ 
маховъ 8-го разряда. — Крыло © 8,20— 8,40, © 2,35 —8;15; 

хвостъ 3,0— 83,2; плюсна 0,90. — Гималай отъ Непала 

до Сиккима. (С. ига, В. & Бонь.) 

На задней части окружности глаза располжены тоже 

розовыя перышки, такъ что розовый цвфтъ брови 
соединенъ съ розовымъ ушныхъ и только кзади отъ 

этихъ розовыхъ перьевъ лежитъ бурое пятно, почти 
одноцв$тное съ бурыми боками ней: — А 415. Во 

всемъ остальномъ совершенно сходенъ съ С. Иа, 
но верхъ болфе темнаго бураго цв$та. — Аа. © 
р$зко’ отличается отъ © С. Шига и не оставляетъ ни- 
какого сомнфн1я въ различии двухъ видовъ. Шеки, 

ушныя, подбородокъ, герло и большая часть груди 
грязно-б%лые въ широкихъ черныхъ наствольяхъ, 

самая задняя часть груди и остальной низъ съ со- 
ловымъ оттБнкомъ. Такимъ образомъ весь низъ 

почти одноцв$тенъ и только задняя его часть слегка 
темнЪе, благодаря прим$си соловаго; у © же С. Йига 
низъ р$зко двуцв$тенъ и передняя часть его, до 

груди включительно, много темн$е, — ржаваго цв$та. 



Бровь довольно р$зко двухцвтна, спереди рыжая, 

рыжая. — Крыло © 815—845, © Зл5—8;2; хвоестъ 

292—835; плюсна (0.80— 0,8. — Отъ? О.-3. Гималая и 
? Джилджита по Тибету до Алашаня и Гань-су. — 

(2 С. Муйи, ВаЯ; 2 С. отайз, ВЫ & АисЕ ес 
Та.) 3). — (С. Чибм$, Рахву.) 

37 (1). Въ оперенши разв на надхвостьВ розовый или кур- 

кумово-желтый цвЪтъ!0) (о аа\.; кром$ того подъ 
эту же антитезу попадаютъ и одногодовалые ©, но- 
сяще нарядъ 09, а также и молодыя птицы обоихъ 
половъ, многя изъ которыхъ очень близки къ © а@., 

но частью вовсе неизв$стны). - 

38 (39). Грязно-желтыя или соловыя каймы наружнаго опа- 
хала лопаточныхъ образуютъ широкую и р$зкую по- 

лосу на границ спины и крыла; большя и средн!я 

кроюпия крыла съ р$зкими куркумово-желтыми кон- 

цами, образующими на крыл дв$ р$зв1я перевязи 

этого цвЪта; бБлый цв$тъ брюха вдается угломъ да- 

леко въ грудь, представляя съ цв$томъ посл$дней 

р$зкий контрастъ. (С. иуазааие.) 

39 (58). Лопаточныя безъ соловыхъ, желтыхъ и б$лыхъ ка- 

емъ; полосы между спиною и крыломъ нфтъ; если 

есть перевязи на крылЪ, то он% не куркумово-желтало 

цв$та; если контрастъ между цв$томъ груди и брюха 

р$зокъ, то посл$дь!Й не вдается въ грудь р$зкимъ 

угломъ. 

9) БЗнАВРЕ отождествляетъ С. Шуй, Взаа. съ С. аи из, Рггеш.; это 

сомнительно въ виду того, что Второгрн, Г1з, 1882, р|. [Х, рисуетъ у 6 

своего типа темную полосу кзади отъ глаза, между ушными и бровью, ау 
с двухцвЪтную нижнюю сторону тЪла, болЪе темную въ передней своей 

части. Такъ какъ имя (0. МуЙи должно было зам$нить 0. №04, ВУ 

(ранфе данное американскому виду), то и посл$днее назван1е должно 
быть отнесено скорЪе къ С. Иита, чБмъ къ 0. диз. Вообще синонимика | 
этихъ видовъ требуетъ еще выясненля. 

10) С. гозеиз о а@№. имЪетъ значительную примЪсь розоваго цв$та, | 
какъ сверху, такъ и снизу, а потому опред$лится по антитез$ (1); въ _ 

вид ошибки не будетъ, а ошибку въ опредфлен!и пола легко будетъ 
избф жать, прочтя описан!е. 

сзади соловая; у С. Мига бровь почти одноцвфтна, › 
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40 (45). 

41 (49). 

49 (41). 

43 (44). 

44 (43). 

45 (40). 

46 (11). 

41 (56). 
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Надхвостье розовое или куркумово- и золотието- 

желтое въ р$зкомъ контрастЪ СЪ цвЪтомъ спины. 

Надхвостье розовое въ значительномъ контрастВ съ 
преобладающимъ сФрымъ цвЪтомъ спины. 

(. тозеиз. 

Надхвостье куркумово- или золотисто-желтое въ р$з- 

комъ контраст$ съ бурымъ или рыжеватымъ основ- 

нымъ цвЗтомъ спины. 

Нижняя часть т$ла рЪзко двухцв$тная: отъ подбо- 

родка до начала нижней части груди темнаго охри- 

стаго цв$та съ черными наствольями, нижняя часть 

груди и брюхо грязнаго солово-б$лаго цв$та тоже 
въ наствольяхъ; передняя часть низа т$ла темнфе 

задней; бровь одноцв$тна на всемъ протяжен!и, 

рыжая. (Ц. Шига.) 

Вея нижняя часть тфла почти одноцв$тная, б$ло- 

соловая въ черныхъ наствольяхЪ, или задняя часть 

ея, отъ нижней груди, нфсколько темнЪе, т. е. боле 

р$зкаго соловаго цв$та; бровь въ передней части 
рыжая, въ задней — соловая. (С. азиз.) 

Надхвостье не розовое и не желтое, а того же основ- 
наго цвфта, какъ и спина, разв$ н$сколько св$тлЪе 
и безъ наствольныхъ полосъ. 

Низъ т$ла въ р$зкихъ темныхъ наствольныхъ по- 

лоскахъ и пятнахъ по крайней мБрЪ на груди и 

3обЪ. 

Весь низъ тфла темнаго рыжаго до темнаго охристо- 
рыжаго основнаго цвфта (не грязно-бЪлаго съ соло- 

вымъ оттфнкомъ) въ болфе или менфе рЁзкихъ на- 

_ СТВОЛЬЯХЪ. 

48 (49). 

49 (48). 

Брови н$тъ или незначительные сл$ды ея; два внут- 

ренн!е маха 8-го разряда съ довольно рЪ$зко огра- 

ниченными б$ловатыми пятнами у конца наружнаго 

опахала (если не обиты). Крыло $ 2,3— 2,95, Ф 255—215. 

(С. итасеиз.) 

Широкая рЪзкая бровь; на внутреннихъ махахъ 
3-го разряда кайма или пятно на конц вифшняго 

опахала, 
‚ 



50 (53). 

> (52). 

59 (51). 

53 (50). 

Крыло меньше 3,00. 

Свфтлыя каймы маховъ 8-го разряда и ̀ среднихъ и 
большихъ кроющихъ крыла къ концу становятся 
замЪтно свфтлфе и образуютъ-тутъ довольно рзв1я 
бЪловатыя пятна, особенно на махахъ 8-го разряда. — 

Аа1+. $ неизвфстенъ. — Аа1%. ©. Голова и верхъ 
т$ла темно-бурые въ широкихъ черныхъ наство- 
льяхъ и сливочно-соловыхъ оторочкахъ перьевъ; 
надхвостье и верхн!я кроюпыя хвоста свфтлВе и. 
бол$е однообразнаго бураго цв$та со слабо выражен-_ 
ными темными наствольями; малыя кроющ]я крыла 

темно-бурыя; среде!йя и больния кроюпия черновато- | 

буры съ бл$дно-бурыми оторочками, къ концу бл - 

ющими; перья крылышка, кроюпия маховъ 1-го раз- — 7 ) : ыы 

ряда и махи черновато-буры съ блЪЗдно-бурыми, а 
махи 1-го разряда съ бЪловато-бурыми каймами; махи 

3-го разряда къ концу внфшняго опахала замВтно 
бЪл$е; рули темно-буры съ бол$е овЪтлыми бурыми 

оторочками; перья передней части брови темны съ 

бЪловатыми оторочками, а задней части блЪднаго 

песочно-соловаго цвЪта; уздечки бЪловато - пепель- 

ныя; ушныя темно-буры, внизу съ немногими соло- 

выми полосками; щеки и горло бЪловато - желтыя 

въ широкихъ черныхъ наствольяхъ; зобъ и грудь, 

бока груди и т$ла и подхвостье песочно-соловаго 

цв$та въ густыхъ наствольныхъ полоскахъ; брюхо, 
нижн!я кроюцщ]я хвоста однопв$тныя, песочно-соло-. 

выя безъ наствольевъ. Крыло 2,50, хвостъ 2,30, плюсна 

0,0. — Мупинъ въ 8. Кита$. (С. уеггеаихь, Пауто.) 

Св$тлыя каймы маховъ 8-го разряда и кроющихъ 
крыла къ концу едва бл$днЪе и не образуютъ тутъ 
зкихъ бЪловатыхъ пятенъ. Крыло 2505—90. — 

3. Гималай на востокъ до Непала. — (С. гродосйтоиз.). 

Крыло не меньше 8,0. Перевязи на ‚Е Довольно 
‚ р$зки. 

54 (55). 'Уздечки и ушныя черны. Бровь рзче. Бока обла : 
въ широкихъ черновато-бурыхъ наствольяхъ, ‘по- 
добно груди? Хвостъ длиннзе? о (С. "родорейив.). 
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55 (64). 

56 (47). 

57 (66). 
58 (59). 

59 (58). 

60 (63). 

61 (62). 
62 (61). 
63 (60). 

64 (65). 
65 (64). 
66 (57). 

67 (10). 

68 (69). 

69 (68). 
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Уздечки и ушныя буры въ соловой пестринЪ. Бровь 

развита слабЪфе. Бока т$ла одноцвЪтны или въ уз- 
кихъ наствольныхъ полоскахъ? Хвостъ короче? 

(С. еашат аз.) 

Низъ тфла грязно-б$лаго или сфровато-б$лаго цвЪта, 
иногда съ соловымъ отт$нкомъ (но не песочно-соло- 
ваго, рыжаго или охристаго), всегда св$тлый, а не 
темный. 

Крыло не больше 815, обыкновенно меньше. 

Надхвостье и верхн!я кроюпйя хвоста почти одно- 

цв$тны, безъ темныхъ наствольевъ или съ очень 
слабо На Крыло © 8,25— 89, о 3,0— 830. 

с ету иг тиз. 

Надхвостье въ сравнительно рЪзкихъ наствольяхъ, 
какъ и верхн!я кроюпця хвоста. 

Мелюя, отройныя птицы (приблизительно съ Глио@ 
и но крыло иногда сравнительно длинное, 
хотя р$дко длиннЪе 8,20. 

Крыло © 80—8,35, © 9,5 — 8,12. (С. рёсерегтитиз.) 

Крыло © 3,00, © 2,0. (С. ат дииз.) 

Ерупныя, плотныя птицы, величиною и плотностью 
значительно превосходяцшия Г. саипабта, но крыло 

сравнительно коротко. 

Крыло @ 85—80, © 820—840. (С. трюдос Матч. 

Крыло © 8,0— 8.15, © 8,60. (С. дтапз.) 

Крыло не меньше 85, но посл$дней длины дости- 

таетъ только у С. тибе 05, © котораго въ этомъ 

случа можетъ быть ом$шана съ С. ”йдодосМатуз и 

С. дтатаз8. 

Верхъ т$ла темн$е, ч5мъ у 0. зеше!{2ои» и, въ зави- 
симости отъ боле или менБе р$зкихъ наствольевъ, 

менфе однообразенъ; надхвостье съ боле р$зкими 
и боле обильными наствольными полосками, чЪмъ 

у С. зешенеоил. 

Нань-Шань, Куку-норъ и Гань-су. Крыло © 3,15—410, 

& 40—45. (С. аа ) 

Кавказъ. Крыло © 413—435, 9 40—45. С. гиббе ив. 
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12 (13). Гоби отъ Яркенда до а. Ганьсу. 
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73 (12). Синайск! Я п-овъ, Ю. Палестина и Каменистая м 



Данныя по ихтюологической ФаунЪ бассейна 

р$ки Оби. 

Е. ВБарпаховсекаго. 

Т. 

[Таб. Х—ХП] 

(Доложено 21 мая 1897.) 

Св$дфн1я о рыбахъ Сибири, очень малочисленныя и от- 

рывочныя, даютъ возможность опред$лить лишь обпий харак- 

‘теръ ея ихтологической фауны. Но и зд$сь мы сталкиваемся 
съ противор$ч1ями въ воззрён1яхъ на ихтюфауну Сибири. 

Въ самомъ дфлБ, какъ бы ни принимать границы пале- 

арктической области, несомнфнно, что значительную часть ея 

`занимаетъ европейско-аз1ятская Росс1я, что указываетъ на из- 

‘`вБстный однообразный характеръ фауны этой м$стности. Но 
трудно допустить уже а р!1011, чтобы на такой обширной пло- 
°шади, какъ европейско-аз!1ятская Росс1я, включая сюда Турке- 
станъ и Закавказье, при разнообраз1и физико-географическихъ 
`условйй, какъ современныхъ, такъ и минувшихъ, можно было 
‘столкнуться съ преобладатемъ однообразной ихтофауны. 

Однообраз1е это выражается въ столь общихъ чертахъ, что 
оно какъ бы совершенно стушевывается, если мы есравнимъ 
составъ ихтюфауны сЪвера европейской Росси и юга ея, а 
`затБмъ перенесемся хотя бы въ Туркестанъ. При знакомств 

съ ихтюфауной обширной европейско-аз1атской Росси не 

можеть быть сомнфн!я, что между различными водными бассей- 
нами ея существуетъ различе, но какое — остается ‘вопросомъ, 



отв$та на который мы не встр$тимъ даже въ наибол%е важ- 

ныхъ зоогеографическихъ работахъ. Обыкновенно прини-. 
мается, что зоогеографическ!я области, устанавливаемыя для = 
другихъ животныхъ, напримфръ, птицъ и млекопитающтихъ, 
общи и для рыбъ. Но тогда какъ, напримЁръ, орнитологи- 

ческ1я области имфютъ самыя подробныя характеристики, для = 
ихтологическихъ областей указываются лишь самыя типичные .. | 
представители, такъ что мы нигдЪ не нашли бы ихт!огеографи- 
ческихъ областей и участковъ различныхъ степеней, установ- 

ленныхъ на изучен, не говорю уже видовъ рыбъ, а даже. 
родовъ. Давать здфсь подробный обзоръ работь различныхь = ы 
зоогеографовъ, останавливаться на критическомъ разбор при- — 
нимаемыхъ ими зоогеографическихъ областей излишне, но _ 
скажемъ нЪсколько словъ о наиболЪе главныхъ воззрВтяхъ 

на ихтофауну европейско-аз1атской Росси. У Аттлсв 1) дВлитъ я 
`палеарктическую область на подъобласти — центральную или = = 
сЪверно-европейскую, сибирскую или сЪверно-аз1атскую и сре- 

диземно-морскую, при чемъ для характеристики центральной 
подъобласти приводится небольшой списокъ родовъ рыбъ, ука- 

зываются роды рыбъ для средиземно-морской подъобласти, а о 

рыбахъ сибирской подъобласти полное умолчан1е. Можно бы 
думать, что въ сказанномъ спискЪ родовъ рыбъ центральной 
подъобласти мы найдемъ формы дЪйствительно для нея харак- 

терныя, свойственныя лишь ей одной, и отсутете которыхъ 

въ сибирской подъобласти могло бы служить отличемъ посл д- 

ней. Но въ д$йствительности этого н$тъ, такъ какъ для -о%-_ 

верно-европейской области указываются *°), какъ очень харак- 

терныя формы — Сазегозеиз, Регса, Асетта, Езож, оо, Теи-_ 
с15сиз, Татса, Со, которыя обитаютъ во всей Сибири а также 

_Суртатиз и БЩитиз, хотя и отсутствуюция въ Сибири, но не на-. 
блюдаемыя и въ Е европейскихъ р$кахъ. ®- 

Подобная, крайне недостаточная и поверхностная харак- 
теристика, конечно, не можетъ дать никакого понят!я о состав 
и разли т ихтофаунъ двухъ смежныхъ подъобластей, а скорфе 
указываетъ только на несостоятельность принимаемыхъ У АтьА- | 
сЕ’омъ подъобластей сЪфверно-европейской и сЪверно-аз1атской 
съ Ураломъ, разграничивающимъ ихъ. Но въ посл днюю, си- 

гк 

нак 4 

1) кои, А. Ге сеостар1зсЪе Уегьтейдие ег ТЫеге. 1876. 

_2) о. Т. с., Ва. Т, 8. 2814. 
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_ бирекую подъобласть входитъ и Туркестанъ, ихтюфауна кото- 
_ раго не иметь ничего общаго съ фауной с$верныхъ сибир- 

‚скихъ р$къ — Оби, Енисея и Лены. Если подобное непра- 
вильное установлен!е подъобластей \/АттлоЕ’а можеть еще 
быть объяснимо отсутстемъ въ то время изолБдоваей въ 

пред$лахъ Сибири и Туркестана, то такое объяснене не при- 

ложимо уже къ Нешрьг\у °). Онъ въ своей „Но]агсИс геа]“ 
`принимаетъ между прочимъ „ё}е Богеа] ЗиЪ-Вео1оп“, въ кото- 
рую входятъ сфверныя р$ки Европы и Аз1и; „6Ве Епгореал 

Зи-Вео1оп“, въ которую включена остальная Европа, за исклю- 
чен1емъ Испанш, Итал1и, Балканскаго полуострова и Чернаго 
моря; къ „ёйе Сета] Ачап Биб-Вео1оп“ принадлежитъ цен- 
тральная Аз1я, Туркестанъ, Касшйское море, хотя Волга и 

входить въ европейскую подъобласть. Признавая правильной 

бореальную подъобласть, только и возможно объяснить незна- 
комствомъ съ литературой отнесене Чернаго (а особенно Азов- 
скаго) и Касшйскаго морей къ двумъ различнымъ подъобла- 
стямъ. При этомъ относительно одной бореальной подъобласти 

указано “): „бе ВзВез, \у№1сВ 1ше]а4е 4Ъе соштоп регсЬ ава 
ре, аге шалш]у Бао! 4ез“, а объ остальныхъ подъобластяхъ 
не приведено даже и подобной фразы. 

Если въ общихъ зоогеографическихъ работахъ слишкомъ 
поверхностны характеристики ихтюфауны европейско - аз1ат- 
ской Росси и раздБлен!я ея на тБ или иные участки, то мы 
могли бы ожидать, что вотрФтимъ всё это въ трудахъ, снешально 
посвященныхъ ихт1ологи, изъ которыхъ боле общее значен!е 

имфетъ „ПитоЧаеНон $0 Фе заау оЁ Е1зВез“ Сбмтнев’а?). Для 
распространен1е пр$еноводныхъ рыбъ на три зоны, каждую 
изъ нихъ Сбмтнев разбиваеть уже на области б). Границами 
между экватор1альной, южной и сеЪверной зонами служатъ тро- 

пикъ рака и козерога, при чемъ въ виду крайней общности 

принимаемыхъ зонъ, сказанныя границы между зонами, конечно, 
не могутъ быть точно обозначены, а приняты въ очень широ- 
комъ смысл. Очевидно, что характеристики въ ихт1ологиче- 

3) Непрьих, А, ТЬе хеостар1са] ап эео]ог1са] @зыаоп оф ап- 

таалз, 1887, р. 61—18. 
4) Нвпльх, А. Тос. с16., р. 10. 
5) ДалЪе цитирую н$мецей переводъ НдуЕк’А: НапафасЬ 4ег ГсЪ- 

фуо]огле, 1886. 
6) Сбхтньв, А. Напарчсв, ®. 141. 



скомъ отношен!и такихъ громадныхъ пространствъ, какъ зоны 

Сбхтнев’а, могутъ быть лишь самыя обпия съ большими исклю- 

указываетъ: „1те сВагакфетзЫзереи Рогшеп афег егзбгескеп 
ев ш УеПепПиеп шефтгеге Ста4е пог4- ив зй4мезф“ 7). $ 

Намъ излишне вдаваться въ оц$нку сказанныхъ зонъ, но 
для насъ интересна с$верная зона, и на ней мы н$еколько 
остановимся. | 

ОЪверная зона, характеризующаяся 8) ‚осетровыми, не- 

многими сомовыми, многочисленными карповыми, лососевыми и 
птуковыми“, распадается на двЪ области: европейско-аз1атекую_ 
или палеарктическую п сЪверно-американскую. Хотя далЖе?) 
и указывается на близость ихт1офауны этихъ двухъ областей, 

но недостаточность характеристикъ ихъ бросается прямо въ 
глаза уже потому, что во вс$хъ сФверныхъ р$кахъ Европы и 
`Аз1и виды рода Батфиз отсутствуютъ, да и СобИадае очень не- 

многочислены. Ясно, что характеристака европейско-аз1атекой 

области многочисленностью видовъ Батфиз и (06$ относится 

далеко не до всей этой области. Въ дальнфйшемъ 0), боле 

подробномъ обзор ихт1офауны европейско-аз1атской облаети 

указываются свойственные ей роды, а главнымъ образомъ 

группы, особенно карповыя, какъ преобладаюцпия по числу 
формъ надъ другими семействами. Мы могли бы ожидать, что 

въ подобной общей характеристик цЪлой области будутъ 

приведены формы, свойственныя всей ей, но у @бхтнела мы . 
сталкиваемся съ такими, наприм$ръ, указан!ями"'): „Абгат- 
та оег Втасйзеп зша т Зиаеп ипа Озеп Аз1епз хатееВег, 

ве тейеп $1 аБег Ъ18 ха аеп 5аззегэ&еп пог@зууез степ ива. 
пбгайсЬеп Отептеп аз, №13 ха жееБеп 4ег Сургшо!Чепбуриз 
`ге1сВ+“. Въ спискахъ рыбъ р$къ Сибири мы не найдемъ ни 
одного представителя изъ группы Абгатта, хотя Суртииаае 

доходятъ до самаго крайняго севера ея. Изъ приведенныхъ 

указан!й ясно, что установлен1е областей основано С/бхтнев’омъ 
лишь на самомъ общемъ изучен распространен!я групиъ, а 

7) Сбххнев, А. НапаБась, В. 141. 
8) Сомтнев. То. с., В. 147. 

на 9) @имтнав. Г. с., В. 162—168. < 
10) ббхтньв. Г. с., В. 164—166. ый 
11) @бутнев. Тс. В. 165. а 
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ни коимъ образомъ не на болЪе близкомъ ознакомлен!и съ рас- 
- пространен1емъ видовъ. Но какъ бы ни было, мы не можемъ 

_ не согласиться съ СбмтнеЕв’омъ и не принять европейско-аз1ал- 

ской области. И этимъ единственнымъ выводомъ приходится 
ограничиться, такъ какъ объ ихтогеографическихъ участках 
бол$е низшихъ степеней у СОбхтнев’а н$тъ и помина. Между 
тЪмъ, указанныя характеристики, далеко не обийя для всей 
палеарктической области (какъ то: отсутстве въ сЗверныхъ 
Р$кахъ Батбиз, Агат та и малочисленность Собтатае), дол- 

` жны были навести на мысль о необходимости боле детальнаго 

разсмотрЪн1я сказанной обширной области. Въ отношен!и из- 

учен1я распространен1я рыбъ @бхтнев’у возможно приписать 

лишь болЪе подробную характеристику областей въ ихтюлоги- 

ческомъ отношении, чЁмъ это имлось въ литератур% до него. 
Такимъ образомъ, какъ видно, мы не находимъ отв$та на 

интересующий насъ вопросъ объ ихтюгеографическихъ участ- 

кахъ Росси даже у СОбмтнев’а. Просматривая однако относя- 
щуюся сюда литературу, мы встрётимъ работу Злоулев !), 
отчасти касающуюся насъ, такъ какъ въ ней дается обзоръ 
ихт1офауны Аз!и. БАоудсЕ") разбиваетъ Аз!ю на 2 зоны: „а 
2опе а1рпепзНеппе, ой г6о1ой раЙеагсиаае“ и Ла хопе 4 1рпеп- 

зНеппе“. Первая изъ нихъ распадается на провинщи: сЪвер- 
ную или сибирскую, восточную или манджурскую, централь- 
ную или туркестанскую, западную или аз1атско-персидекую; во 
второй зон мы видимъ провинши: китайскую, индйскую и 
индо-малайскую. Хотя авторъ и говоритъ, что ‚гар!Ае ехатев 
4е 1а Ёаапе 4ез еапх-опсез ае ’Азе попз регтефга, запз Чотфе, 

4е ]лазЫВег ГебаоНззететф 4е спасипе 4е сез 41131013", но 
уже одно перечислене провинй убЪждаетъ насъ, что въ 
основу ихъ положенъ принципъ чисто географическай. БАо- 
удав "*) нфеколькими страницами далф$е даже говоритъ, что „а 
Фалое 1сЪёВуо]ос1ае 4е ГАзе сешгае (т. е. Туркестана) ргё- 
зепфе 4ез гаррогёз ауес сеПе 4е 1а ргоушсе шапдеВоиепие еф 

4е 1а ргоушсе шеппе“, и такимъ образомъ оказывается сход- 
ство фаунъ провиншй даже двухъ различныхъ зонъ. Что ука- 

12) БАсудсвк, Н. Е. ВесъегсЬез заг 1а Раде 1 Ъуо]ослие 4е ГАзе. 
(Мопу. атс. фа Маз. 4’13$. пабаг., 2 вёг., Т. ТУ.) 

18) Басудск. Г. с., р. 121. 

14) Заосулсе. ТГ. с., р. 182. 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. и 



занныя провинщи устанавливаются не на изучен!и распростра- = 

нен!я въ нихъ рыбъ, возможно вид ть изъ приводимыхъ харак- = 
теристикъ провиншй. Въ сибирской провинщи совершенно 

правильно указывается господство формъ европейскихъ, при 
чемъ приводится 14 видовъ, но только среди нихъ перечисле- 
ны 5), какъ обитаюцие въ Сибири: Айо4еиз атагиз, Абтатаз зора, 
Азрзиз тарах, Геислясиз тийсеЦПиз, Гислорегса затата и БЙитиз 0971$, 

изъ которыхъ ни одного въ водахъ Сибири нЪтъ! Будто бы на 

юго-восток$ сибирской провинщи обитаютъ '6): „]е Вгосвев, 1е 
ЭПаге о]а13, 1е Вофепо]е“ (съ ссылкой на Дыбовскаго). У казывая 
на смшанный характеръ ихтюофауны Амура, на присутстые _ 
въ немъ формъ сибирскихъ и китайскихъ, Блоулав почему-. 
то приводитъ '') №8дигпиз апдиваиаа из, какъ связывающаго | 

ихт1офауну Китая и Сибири, тогда какъ въ посл дней этого 
вида н$тъ. Говоря о центрально-аз1атской провинщи, БАОУАСЕ 

останавливается между прочимъ на присутстви въ ней евро- 
пейскихъ формъ и не находитъ иного лучшаго прим$ра, какъ 
ссылку на фауну Лобъ-нора и Тарима, въ которыхъ, будто бы 

по Пржевадльскому, въ изобиши водится 18) 1е Согедопиз тагаета. 
4ез отапаз ]асз 4е Баё4е её 4е Могуёое“. Въ этихъ же будто- 
бы озерахъ обитаетъ Рйолтиз роЦайошз 13). А про Сойиз зрти- 

10зиз читаемъ?°), что онъ принадлежитъ къ той же групи | 

бычковъ, которая наиболфе изобильна въ сфверной Америк 
и въ БайкалЪ. 

Приведенное достаточно ясно убфждаетъ, какъ мало еще 

извЪфстна ихтофауна Сибири, а главное, какъ немного еще 
имБется данныхъ о состав рыбнаго населен1я отдфльныхъ 

ея бассейновъ. Между тБмъ только съ накоплен!емъ такихъ  ^ 

св$дЪн!Й возможно будетъ создать дфйствительно полную и | 
_ в$рную картину распространен1я въ Сибири рыбъ и выяснить, = 
какое положен1е занимаетъ Сибирь, по ея ихтофаунЪ, въ па- 
леарктической области и на каюе участки она можетъ быть 

разд$лена. Но ознакомлен!е съ рыбнымъ населен!емъ отд$ль- 

ныхъ бассейновъ Сибири представляеть интересъ не только 

15) Басулск. Г. с., р. 198. 
, 16) Басудсе. Г). с., р. 199. 

11) БаотлАсе. Г.. с., р. 1380. 

18) Бадоулсе. Г. с., р. 183. 

| 19) Баоулев. Ти. с., р. 188. 

20) Басудев. То. с., р. 188. 
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потому, что сибирсвя рЪЗки поражаютъ своей величиной, но и 

потому что физико-географическАЙй характеръ ихъ очень разно- 

образенъ. Нося въ своихъ верховьяхъ характеръ горныхъ рЪкъ, 
дал$е онф$ преходять въ равнинныя или лБеныя, а въ своихъ 

низовьяхъ становятся полярно-тундровыми, съ тихимъ тече- 

э1емъ. Естественно, что при этомъ должна наблюдаться извЪет- 

ная ‘своеобразность ихт1офауны различныхъ участковъ р%къ, 

присутстые въ нихъ тБхъ или иныхъ, только имъ свойствен- 
ныхъ, видовъ рыбъ. 

ДЪйствительно, это наблюдается и въ бассейн$ р$Зки Оби, 

о чемъ я скажу н$еколько словъ по окончанш раземотр$н!я 

распространен1я всЪхъ видовъ рыбъ, тогда какъ въ настоящей 

первой зам$ткВ не касаюсь видовъ семействъ Асфрензетдае, 

отонаае и Сотедотлаае. Теперь же остановлюсь лишь на об- 
щемъ состав ихт1офауны бассейна Оби. 

Изъ 41 вида встр$чающихся здесь рыбъ, къ сем. Оурт- 

з4ае относится 15 видовъ, къ сем. Оогедотаае и бщтотаае — 

10 видовъ, къ сем. Асфепзечае — 4 вида, къ сем. Сотаае и 
Собзпаае по 3 вида, къ сем. Регсойае и Са@@ее — по 3 вида и 

по одному виду къ сем. Езосйае и Ретопиугопнаае. Это сопо- 

ставлен!е числа видовъ отдБльныхъ семействъ даетъ уже пред- 

ставлен!е объ ихтофаунЪ бассейна Оби. Мы видимъ относи- 
тельную малочисленность видовъ сем. Суртии4ае и богатство 

видовъ (Со7едот4ае и бйтотлаае. Изъ сем. Суртиидае широко 

распространены по всему бассейну — Собю Лидаййз Вомь., 
Теисазсиз т из Г. и 14из т@атойиз Неск.; свойственны только 

среднему теченю — (04/4555 о дат Мигз., Тиса од Соу., 
Заиаиз тей4ет \ лк. Рйолиииз зтгаист У Авт. и Ррохтиз аЙиз 
М’лвр.; Одиайиз (еи65сиз Неск. и 6диаЙиз зишотгеиз \МАвр. на- 

блюдаются въ верхнемъ и среднемъ теченйи; а исключительно 
только въ верховьяхъ — Р/охтиз 1411$ АвАзз., Огефеисасиз 
ройиять Кеззг. и Отефеисазсиз ип Удкв.; БИсса ВуотЁта Авт. 

имфется только изъ р. Исети, а нахожден1е Геисазрзиз аейтеиз 

Неск. представляется нЪ$сколько сомнительнымъ. Представи- 

тели сем. Собиае наблюдаются исключительно въ верхней 

части бассейна. Изъ сем. Соае — Оой. диадтсотиаз Т.. попа- 

дается только въ самой Обской губЪ, а 008. 9060 Т.. и С0И. 8- 

рчсиз Кеззг. только въ верховьяхъ бассейна. Представители 

семействъ Регсоае, Езос4ае и Ретотуготй4ае широко распро- 

странены по всему бассейну, какъ и одинъ видъ изъ сем. 
те 



Сафае — Го ода Е. тогда какъ другой — аи пагода 5 

в. Когв. встр чается только въ самой Обской губ. = х 

Ограничиваясь пока только этими указанйями, представлю 
дал$е списокъ встр$чающихся въ бассейн р. Оби видовъ рыбъ 

АВ (за исключенемъ осетровыхъ и сиговыхъ). Матераломъ для 
в этого служатъ собранныя мною коллекши во время изслдова- 
ИН н1я, произведеннаго по порученно Министерства Земледя и 

Государственныхъ Имуществъ. При этомъ мнЪ пришлось. про- 
Ъхать по р. Оби два раза — л$томъ 1895 г. и зимою 1896 г.. 

ЛЪтомъ 1895 г. спустившись по р. Иртышу и Оби до рыбо-_ 
ловнаго стана Хё& на южномъ берегу Обекой губы, я пере- т 

з правился отсюда на сЗверный ея берегь и возвратился въ = 

г. Тобольскъ. Зимою же 1896 г. мнЪ пришлось дозхаль до = 
с. Обдорскаго. Кром того, совершались поздки и по южной = 
части Тобольской губернши. Собранная мною коллекщя рыбъ, 
переданная Министерствомъ Зоологическому Музею Академи _ 
Наукъ, заключаетъь до 500 экземпляровъ рыбъ, принадлежа- 

щихъ преимущественно къ Сотедотаае;, Асфепзечйае и Оурт- 

и4ае. КромЪ того, я воспользовался и всфмъ матер!аломъ, 

имбющимся въ Эоологическомъ МузеЪ, при чемъ, приводимые 
у каждаго вида №№ экземпляровъ рыбъ относятся къ ката- — 

логу ихтологическаго отд$лен!я сказаннаго Музея. 

Изъ литературныхъ данныхъ им$ютъ наибол$е важное 

значен!е статьи Ретввз’а *') и Вевевотн”а °?), на которыя иногда 
я и ссылаюсь. 

1. Регса Яау1!а1$ Г. 

1517. Тобольекъ. ?? | о: 
4388. Омскъ. Поляковъ 187%. Е . 
5870. Иртышъ у Зингалинска. Поляковъ 1816. 

(818. Иртышьъ у Семипалатинска. Суворцевъ 1881. 

11082. Обь, Мелексемскай песокъ. ВарпАховский 1895. _ 

11088. Обь, Кудринсюй песокъ. ВаАРПАХОвский 1895. " 

11084. Р$ка Сосва у Березова. ВАРПАхоОвсклй 1895. 2 
> 11085. в рЪчка, Тоб. окр. ВАРПАХхОвоОк1й 1895. 

Одинъ изъ самыхъ распространенныхъ видовъ; вотр®- 
чается въ Оби и ея устьяхъ до Х&, во во$хъ притокахъ этой. 

< 
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’  р%Би и во многихъ озерахъ. Надо однако отмВтить, что чфмъ 
сфвернЪе, тБмъ малочисленнфе и рЪже онъ попадается, при 
чемъ въ самой Оби вообще-то ловится не часто. 

{ 

2. Асегта сегпаа, Г. 

4589. Омскъ. Поляковъ 1811. 

5230. Обь у Оленина. Поляковъ 1816. 

5281. Иртышъ около Тобольска. Поляковъ 1816. 

11086. Тоболъ у д. Шишкиной. ВаАРпАхоОвсктй 1895. 

11087. Обь, Кудринсвй песокъ. ВАрпдховский 1895. 

11088. Сосва у Березова. ВАРПАХОВсСктй 1895. 

11089. Обь у Карымкарскихъ юртъ. ВаРрплАховский 1895. 

Ветр$чается во всБ$хъ проточныхъ водахъ бассейна, но 
преимущественно придерживается небольшихъ р$чекъ. Рас- 
пространенъ далеко на сЪверъ, ветрЪчаясь у Х&. 

3. СоМаз ачааг1соги1$ Г. 

11157. Обская губа. ВАРПАхОвский 1896. 

Исключительно свойственъ самой сЪверной части Об- 

ской губы. 

4. Сойлаз 5010 Г. 

8850. Иртышъ. Словцовъ 18716. 

1824. Иртышь у Семипалатинска. Словцовъ 1881. 

1825. Ульба. Словцовъ 1881. 

1826. Иртышь у Устькаменогорска. Словцовъ 1881. 

Видъ этоть характеренъ для верховьевъ бассейна Ир- 

тыша и, вБроятно, встр$чается въ верховьяхъ Оби. 

5. Соббаз з1614еаз Квззг. 

Таб. ХТ, рис. 6. 

10100. Иртышъ у Устькаменогорска. Михлэлисъ 1898. 

Г. 8/17; А. 19; У. 114; Р. 14. 

СоНиз аа те согрот1з шахипа 44—57, 1опоНааше ре- 
Чипсай сада а фа тет е]аз 25—8;3 варегале, 6—6), 
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а\фа9 ое согрот1з а р1опае 4огзаЙз веспп4ае 1 ат 62—64, 
]Лопо бад 1е сар! 8 аа тет е)аз 1/—1,8 зарегалце, 3—8 
]Лополбай1те согрог1з (абзаие рппа саа@а); осиИз Ч1атаефго уег- = 
ысай 7Т;—8 ш 1опобаше сар1з, 2—2) ш гозёго, ЧФатиевз 

1—2 а1запы физ; 1овоадште ршпагат уепгаНат изоае а4 
апита абЫшоепйашт 45—5 ш ]опо {аще согромз (абздае р1апа 
сада); ]абегоиз раесграе зарга её рагИт даодае 11га Нпеала 
]айета]е зр1п1$ пав зав. | у 

Наибольшая высота тфла при начал перваго спиннаго 
плавника содержится въ длинЪ т$ла (безъ хвостоваго плавника) 
52—65; раза, а у экземпляровъ очень икряныхъ 4.4 раза; наи-. 
меньшая высота т$ла, при основан1и хвоста, относится къ 
длин хвостоваго стебля, содержащейся въ длин т$ла 5—6 

разъ, какъ 1:25—8,;3. Высота т$ла, приходящаяся у начала 

втораго спиннаго плавника, немного только меньшая длины 
хвостоваго стебля, бол$е постоянна, такъ какъ отношене ея 
къ длин тла равно 62—64, а къ общей длин равно Тр. | 
Длина головы содержится въ длин тфла 8—81 раза а въ = 
общей длинЪ 85—8,8 раза. Высота головы У затылка заклю- 

чается въ длин ея 17—13 раза. Поперечный д1аметръ нЪ- 
сколько удлиненнаго глаза относится къ длинф головы, какъ 
1:73—8, а къ ширинЪ междуглазничнаго промежутка, какъ 

1:1;—2. Въ разстоян!и отъ конца рыла до передняго края _ 

глаза, большемъ ширины лба, поперечный д!аметръ глаза со- _ 
держится 24—25 раза, а продольный 2 раза. 

На предкрышечной кости находится довольно большой 

шипъ, обращенный кверху и кзади, а другой, менфе замтный 
шипъ расположенъ на подкрышечной кости и направленъ 
впередъ. 

Жаберная щель позади послЗдней жаберной дуги слабо 

развита. 
Длина основан1я перваго спиннаго плавника вдвое мене 

длины основан1я втораго, наибольшая высота котораго немного _ 
только боле таковой же перваго. Разстоян!е отъ основан!я | 

посл$дняго луча втораго спиннаго плавника до основайя = 
хвоста ‘равняется О'—Ол5 длины хвостоваго стебля. Посл$д- = 
в1й лучъ втораго спиннаго плавника соединенъ съ т$ломъ _ 
перепонкой. Е 

Длина основан!я подхвостоваго плавника вдвое больше. 

высоты его, составляетъ 34 длины втораго спиннаго плавника. 
ще 
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Длина грудныхъ плавниковъ почти равна длинф осно- 

вавйя подхвостоваго; длина же брюшныхъ, почти достигаю- 
щихъ до анальнаго отверет!я, содержится въ длинЪ т$ла 45—5 

разъ; внутреныйЙ жесты лучъ ихъ немного только мен$е 

длины плавника. 
Боковая лит!я доходитъ до основан!я хвоста. Бока т$ла 

надъ боковой лин!ей до самаго хвоста совершенно покрыты 

ясно замфтными шипиками, придающими этой части тфла ше- 

роховалость, наблюдаемую немного и подъ боковой лин!ей, 
такъ же какъ и подъ грудными плавниками. 

Общая длина наибольшаго экемпляра равна 150 мм. 

6. оба уцеат!$ Соу. 

10877. Иртышъь у Тобольска. Боткинъ 1895. 

11090. РЪка Тоболъ у д. Шишкиной. ВАрпАховсктй 1895. 

11091. Обская губа у Хё. ВАРпАХОвВсктй 1895. 

_ 11092. Р$ка Обь у Халасъ-Пугора. ВАРПАхоОвОкий 1895. 

Водится въ большомъ количествВ во всЪхъ проточныхъ 
водахъ бассейна. : 

7. Са4аз пахаёа Когк. 

ы 11158. Обская губа. ВАРПАхОвский 1896. 

нь _ < ПВидь этотъ, какъ и СоЙиз диайтеогиаз Г., исключительно 

свойственъ только самой сфверной части Обской губы. 

8. Езох шем$ Г. 

10815. Тобольскъ. Д-ръ Боткинъ 1895. 
11098. Р. Сосва, у Березова. ВАРпАХОвский 1895. 

11094. Р. Обь, промыселъ Островокъ. ВАРПАХОВОКий 1895. 

Широко распространенный видъ, встр$чающ!йся въ про- 

точныхъ и стоячихъ водахъ всего бассейна. 

9. Сагаззгаз уа1еатг1$ Мпзз. 

5844. Иртыншть, окрестности Тобольска. Поляковъ 1816. 
5634. Березовъ. ГофмлАнъ 1841. 

5868. Томекъ. МАдкъ 1856. 
11294. Тюменсвй окр. ВаАРпАховоктй 1896. 



мною не нев и не О жителям. 

_ Нахождеше въ Зоологическомь Музе® `Академрт. Наукъ 

экземпляра этого вида изъ Березова, какъ и приводимыя ‹ (3 томъ. 
же Брандтомъ?3) указан!я ГоФмАНА, во объясняются _ ыы 

какой либо ошибкой. м 

Кром т окаомиитяровл» въ _ моемъ 

сабо т, Доказательствомъ о о этого. вида | 

тв служатъ приводимыя имъ цифры числа лучей въ плавникахъ. 

и добытаго имъ экземпляра: „ВйскКевй. 9, ВаисВЯ. 11, Авегй. 12. 
`БёгаШен“, тогда какъ у Сурт из саг го Т. въ спинномъ плавник. 

бываетъ не мен%е 20, въ подхвостномъ же не бол$е 8 _ 

10. СоБ1о ЯалланЦз Вохь. а — 

3444. Иртышь у Омска. Словцовъ 1816. ей 
1151. Сосва у Березова. Кахениченко 1881. и 

А 1817. Иртышъ у Семипалатинска. Суворцевъ 1887. 

Е: 1881. Марка-куль. Суворцевъ 18871. 
р. 11005. Тоболъ у д. Шишкиной. ВАРПАХОВОКий 1895. 

за 11096. Сосва у Березова. ВАРПАХОВСКТЙ 1895. 

| Видъ этоть вотрЁчается по всему бассейну, но не въ. 
т _ самой рзкБ Оби, а по ея притокамъ. БолЖе многочисленъ 
а ‘въ южной части бассейна, на сфверъ же а до. 

г. Березова. 

- Е Гепс1зса; газ Е, а - . т Г 

_ 5235. Омскъ. Поляковъ 1816. к | 

4140. ть У Тобольска. Поляковъ 1876. т. 

- р О : и и ЗН 

т 8) БРАндть, Г. Ф. о животныя сБрерноеор пе 

$ с1и, стр. 15.. 1 о 



<: 1808. Тура. Словцовъ 1887. 

м 1813. Тюмень. Словцовъ 1888. 
|: 8527. Исеть. Уральское Общ. Естеств. 1888. 

5 рае 11101. Р$ка Обь у Карымкарекихъ юртъ. ВАрпАховский 1895, 

— 11102. Тоболъ у д. Шишкиной. ВАаАРПАХОВСкий 1895. 

а Самый широкораспространенный видъ, встрЗчаюнцийся, 

как въ проточныхъ, такъ и въ стоячихъ водахъ всего бассейна. 
Е Установленный Паллдсомъ видъ [6ис15сиз 1аси515, на- 

Е. сколько могу судить, отличается отъ С. ги из Т.. только болфе 

значительной величиной. 

12. запаПа$ 1еас1$са$ Нкск. 

р 1809—7810. Р$ка Тура. Словцовъ 1881. 

— 1811—1812. Тюмень. Словцовъ 1881. 

1816. Иртышть у Семипалатинска. Суворцевъ 18871. 

Е. а _ Видъ этотъ встр6чается въ болышемъ количеств* по при- 

токамъ верховьевъ и средняго течен!я Оби, чЁмъ въ послёдней, 
_— хотя и въ ней самой былъ наблюдаемъ мною, какъ въ самомъ 

сфверномъ пункт, на Перегребномъ. 

а Со 

а, 13. Зааа аз замоглем! \Ульрь. 

р Таб. ХИ, рис. 9. 

баиа из зилоотгеия. ВАРПАХОВСКГЙ, Кратюя данныя по ихтюфаунЪ 
Аз1атской Россли, стр. 17. 

1822. Иртышь ок. Семипалатинска. СуворцевЪъ. 1881. 

Тоболь ок. д. Шишкиной. ВАРпАХоОвВСктй. 1895. 

р. 3/1—8; А. 8/10—11; У. 1/8. 

Тли. 1аё. 46, 4—8/3—4, 49. 

Зйиайо серйо Т. Вафа знаШз, зе4 аа те согрот1з 
штахипа а] фа тет пота 22—24 зарегатце, 4—45, 1опойя- 
41пе рефипсяМ сада з аа 1пета е]аз 2 зарегатфе, еф а а- 
Фпе согрог1з заб рпае ЧогзаИз ехбгештИабе аедаатфе, 47—45, 

Топ фа 1те сари 4—4з ш 1опоЦадше согрот1з (абздае ршпа 

сааа/1); аа те сар! 3 а4 пасвам 1—5, аа те сар1$ аа 
тега оси[ат стаззИа лет е)аз аедаалце, 19—2, зрамо 1лфег- 
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огЬЦаН 2—9», ш 1опофаб ше сар 3; осаНз @атеётго 85—85 = 
11 1опебадше сар1з, 1—13 ш гозёго, Чате 13—11 918- 
бат и. ) | 

По общему своему ‘виду 64. зиюоггеий близокъ къ 64. 6е- = 
из Тлмх. 

Наибольшая высота т$ла при начал спиннаго плавника. 
заключается въ длин т$ла, безъ хвостоваго плавника, 4—45 

раза; наименьшая же высота тЪла относится къ наибольшей, 

какъ 1:22—24 и вдвое мене длины хвостоваго стебля, н- 

сколько меньшаго наибольшей высоты т$ла и содержащагося 
въ длин т$ла безъ хвостоваго плавника, 4,7 —4,9 раза. 

Высота т$ла, приходящаяся при конц спиннаго плав- | 
ника, равна или едва меньше длины хвостоваго стебля. а 

Длина головы равна или едва превосходитъ наибольшую = 
высоту тфла и заключается въ длинф тфла безъ хвостоваго 

плавника 4—4 раза, высота головы У затылка относится къ 
длин головы, какъ 1:14—15, а высота головы по средин®. 
глаза относится къ той же длинЪ, какъ 1:195—9. Толщина го- 

ловы равна высот$ ея по срединЪ глаза. ЛЛаметръ глаза заклю- 
чается въ длинЪ головы 98,5—8,;э9 раза. Разстоян!е между глазами 

немного выпуклое и ширина его относится къ длинЪ головы, 
какъ 1:23—29 и въ 13—14 раза превосходитъ д1аметръ глаза. 
Разстоян!е отъ конца рыла до передняго края глаза то равно 

д1аметру глаза, то едва больше его. 

Ротъ полуобращенъ вверхъ; губы тонвя; нижняя че- 

люсть не выдается за верхнюю, а углы рта приходятся немного 
впереди вертикали передняго края глазъ, а конецъ рыла про- 
тивъ средины глаза. в 

Спинной плавникъ косо срЪзанный, длина его основанйя 

составляеть № длины тфла, безъ хвостоваго плавника, и ВЪ 
1—6,2 разъ менфе наибольшей высоты его, въ 2 раза превос- 

ходящей наименьшую. < 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала спиннаго плавника | 
равно разстоян!ю отъ него до средины хвостоваго плавника.  — 
Разетоян1е отъ верхняго начала жабернаго отверст!я до начала 
спиннаго плавника едва мене разстоян!я отъ конца оено- _ 
ван!я спиннаго плавника до начала рудиментарныхъ лучей 
хвостоваго. м и. 

Какъ длина основан!я подхвостнаго плавника, такъ и. 
высота его почти раввы таковымъ же спиннаго плавника. В 

< 
*-1 

а 
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Разстоян!е отъ начала подхвостоваго плавника до средины 

основан!я хвостоваго плавника немного только болЖе разсето- 

‚ян1я отъ верхняго начала жабернаго отверстя до начала спин- 

наго плавника. 

Длина грудныхъ плавниковъ, немного только не достига- 
ющихъ до основан1я брюшныхъ, и немного превосходящая 
высоту спиннаго плавника, содержится въ длин т$ла, безъ 
хвостоваго плавника, 5—5; раза. 

Длина брюшныхъ плавниковъ, равная наибольшей высотЪ 

подхвостнаго плавника, содержится въ длин$ тфла 6— 6,3 раза. 
Основан!е брюшныхъ плавниковъ приходится н®сколько 

впереди начала спиннаго, а конецъ ихъ, немного только не- 
достигающий до анальнаго отверст!я, немного заходитъ за вер- 
тикаль конца спиннаго плавника. Разстоян1е между основа- 
н1емъ грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ равно наибольшей 
высот$ т$ла. 

_ Нижнеглоточныхъ зубовъ съ обфихъ сторонъ по 5 во 
внутреннемъ ряду и по 2 во вн шнемъ, т. е. (5—2, 2—5). 

ИШвЪтъ т$ла серебристый, испешренный надъ боковой 

лин1ей черными точками. 

Длина наибольшаго экземпляра 130 мм. 
Найденъ въ бассейн$ Иртыша. 

14. ЗаааЦаз тлейает п. зр. 

Таб. ХП, рис. 1. 

11295. Р. Обь у М. Атлыма. ВАРпАХОВский 1895. 

. 3/7; А. 3/10; У. 18. 

ТАл. ]а5. 48, 8—9/4—5, 49. 

бачайо серййо Г. Вафа в, зе4 аа те согрог!з та- 
хипа а] батешт пуаипат 25—92; взарегате, 85—85, 1опойл- 

те рейапс! саа4аз а] ба 1пет е]аз 11—1;3 зарегаже, 5л— 5,2, 

]опо Нате сар!Из 43—45 ш 1опэба@ште согрог1з (абздае ршпа 

сад а)1); а] фа те сар1з а4 пасВашт 13—14, аа те сар!з 

а4 шедат осаат сгазз ба тет е]аз аедаатфе, 2, зрабо ищфет- 
отрНай 2^—2э ш 1опеЦадте сар!з; осаНз ЧФ атеёго 4»—4;л 
1 1опеНадше сар!з, 11—13 ш гозёго, 1алей1$ 15—11 а13- 

фай рав. 



о По общему своему виду 51. о близок 
ие —_ из Тлмх. | ы | За 

р Наибольшая высота тБла при начал спиннаго плавника | 
заключается въ длин тЪла, безъ хвостоваго плавника, 85—81 
раза; наименьшая же высота т$ла относится къ наябольшей, 

Г. | какъ 1:25—955 и въ 11—13 меньшая длины хвостоваго стебля, Е 

р который содержится въ длин т$ла, безъ хвостоваго плавника, в 
и 51—5,2 раза. м о 

ые. Высота т$ла, приходящаяся при конц спиннаго. ‘плав- я 
ника на '5 боле длины хвостоваго стебля. о. 

Длина головы, значительно меньшая наибольшей высоты. 
тБла, заключается въ длин тфла, безъ хвостоваго плавника, 
43—46 раза; высота головы у затылка относится къ длин го- - 

ловы, какъ 1:13—1л, а высота головы по средин% глаза, рав-. 
ная толщинЪ головы, составляетъ № длины головы. Дламетръ 

глаза заключается въ длин головы 45—47 раза. Разстояв4е 
между глазами немного выпуклое и ширина его относится къ = 

` | длин головы, какъ 1:24—2»5 и въ И раза превосходить д1а- = 
метръ глаза. Разстоян!е отъ конца рыла до передняго Ва — 
глаза больше д1аметра глаза. о 

Роть полуобращенъ вверхъ, губы тонюя, нижняя 6. 

люсть не выдается за верхнюю, а углы рта приходятся немного 
впереди вертикали передняго края глаза, конецъ же рыла про- 
тивъ средины глаза. : - 

Спинной плавникъ косо. срЪзанный, длина его основая. 

равна и головы, п въ 1,6 раза менфе наибольшей высоты _ 
его, въ 25 раза превосходящей наименьшую. — е 
= отъ конца рыла до начала спиннаго плавника 

_ менфе разстоян]я отъ него до средины хвостоваго плавника. | 
Разотоян!е отъ верхняго начала жабернаго отверст!я до начала — 

спиннаго плавника значительно менфе разстоян!я отъ конца 
основан1я спиннаго плавника до начала рудиментарныхь тучей . 
хвостоваго. › . | т 

- Длина основав]я подхвостовато плавника немного о 
такой-же спиннаго плавника, высота же его немного мензе вы- 

соты спиннаго плавника. он = 

& | отъ верхняго начала _жабернаго отверсйя до начала спи 

плавника. 
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`Длина грудныхъ плавниковъ, не достигающихъ до осно- 

ван!я брюшныхъ, немного меньшая высоты спиннаго плав- 

ника, содержится въ длин т$ла, безъ хвостоваго плавника, 

* 

СА >: 

г — бр —6б разъ. 
Е. Длина брюшныхъ плавниковъ равна наибольшей высотВ 
В — | 
— _ Подхвостоваго плавника. 

-_ _ Основане брюшныхъ плавниковъ приходится н$сколько 
_ Впереди начала спиннаго, а конецъ ихъ, немного только не до- 
5 о - 
ве стигаюцщИй до анальнаго отверст1я, немного заходитъ за верти- 

- каль конца спиннаго плавника. Разстоян!е между основан1емъ 
Е: й Е - грудныхъь и брюшныхъ плавниковъ равно наибольшей вы- 
и 
ре сот т$ла. 
о: ь р 
ве. Нижнеглоточныхъ зубовъ съ об$ихъ сторонъ по 5 во 
24 

Е внутреннемъ ряду и по 2 во вн$шнемъ, т. е. (5—2, 2—5). Е 
Пв$ть тБла серебристый, испещренный надъ боковой 

лин!ей черными точками. 

- Длина наибольшаго экземпляра 200 мм. 

Найденъ въ средней части Оби. 

Вевевотн приводить въ своемъ списк 64иайиз сер из Г. 
изъ Оби и Иртыша, что является единственнымъ указанемъ 
на нахожден!е этого вида въ Сибири. Высказавъ уже ранЪе **) 

сомн$н!е въ врности опред$лен1я этого вида, я и теперь пред- 

° Полагаю, что за этотъь видъ былъ опред$ленъ, вЪроятно, одинъ 

О изъ описанныхъ мною видовъ. 
. 

15. 14а$ тле]апойлз Нкск. 

_ 5088. Обь между Телецкимъ и Барнауломъ. Словцовъ 18716. 
г 5049—5234. Омскъ. Поляковъ 1811. 

. . . 5867. Томскъ. Малдкъ 1855. 

иг: - | 8511—8512. Норъ-Зайсанъ. Аврлмовичъ 1888. 
11097. Обь, Кудринск!й песокъ. Влдрилдховский 1895. 

11098. Обская губа у Хё. ВаАрплдховскгй 1895. 

11099. Тоболъ у д. Шишкиной. ВАрплдховский 1895. 

11100. Обь, промыселъ Островокъ. ВАрпАХоОвсСкий 1895. 

| Одинъ изъ самыхъ широко распространенныхъ видовъ 
всего бассейна; живетъ въ проточныхъ водахъ. На сЪверЪ 
вотр$ченъ, какъ обыкновенный, у Х&. 

я Е 24) ВАРПАХОВСКтЙ. Записки Импер. Акад. Наукъ, 1889 г., т. ТЛХ. 
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? 16. Беасазртаз аеПпеа$аз Нкок. ^ 

Финшъ и Брьмъ во время своей пофздки по Сибири до- 
были въ р. Оби у Питляра небольшихъ рыбокъ, которыхъ 

`РЕетЕвз опред$лилъ за Геисазриз @ейтеа из Ниск. Подобное 

указан!е является единственнымъ для Сибири, и я старался 
провфрить его. Но среди очень большаго количества пойман 
ныхъ зд$сь мелкихъ рыбокъ не оказалось ни одного экземп- 

ляра этого вида, а всЪ они относились къ молоди или сиговъ 
или 14и5 т@апоиз Неск. и Теисдзсиз ти из Г. Да и самая Обь 

у Питляра обширна и слишкомъ многоводна, что не согла- 
суется съ обычнымъ м$етообитан1емъ этого вида. Не встртивьъ = 
нигд$ этого вида, я склоненъ бол$е всего допустить ошибку = 
въ опред$лени Ретевз’а, хотя нфкоторыя данныя о распро- а 
странен1и Геисазриз Аейтеаиз Неск. даютъ поводъ предполагать. 

возможность нахожден!я этого вида и въ западной Сибири. 

ДЪйствительно, Геисазриз аейтещиз Неск. не обитаетъ въ 

рЪ$кахъ С$вернаго океана, и сЪверная граница распространен1я — 
этого вида могла бы быть проведена такъ: начинаясь у города о. 

Риги, она идетъ на востокъ по сЪверной части Витебской губ., 
перес$каетъь верховья Западной Двины и, минуя верховья 
Волги, направляется по сЪверной части Московской губ. прямо 
на с$веръ Нижегородской и Казанской губ., гд$ у устья Камы 
сворачиваеть на юго-западъ ‘къ Симбирску (захватывая бас-_ 

сейнъ Свйяги), а дал$е между верховьями Суры п р. Волгой 
направляется къ верховьямъ МедвЪдицы и, захвативъ бассейнъ _ 

Дона, оканчивается въ с$веро-восточной части Азовскаго моря. 
Но правильность этой границы нарушается н$которыми. 

отрывочными м$стонахожден!ями указаннаго вида. Припом- 
нимъ, между прочимъ, что въ 1871 г. Глллевовс *), опублико- 

валъ о нахожден1и Геисазриз аейтеа из Неск. въ Швешш, РЕе- 

тевз 6), по коллекщямъ Етчесн’а, въ Сибири (въ Оби); затфмъ 

онъ былъ найденъ въ Петербургской губ. *”), а въ коллекшяхъ 

! 

25) Тлилаввовс, У. Еш. Юг Ббуемюез Рампа пу ВЗК, Теисазриз 4е1- — 
пеафиз. Оуегз. аР Копё]. УефептзК.-Ака4. ЕбтВала]., 1871, № 7, р. 815. = 

26) Ретввз. Мопафз6. 4. К. АКаа. 4. ть 7 Е. 1877, 8. 738; 
Етхзон, Ве!1зе пась У. Э1ичеп, У 1ззевзсВ. ЕгоеЪш., В. 287. о 

97) ВАРПАХОВСЕГЙ. т замфтки по и - раза - 

Росс: (4). В$стн. Рыбопр., 1884 г., № 8, стр. 250. 
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`Академш Наукъ имфются экземиляры изъ Вологодской губ. и 
изъ Закавказья. Такля отрывочныя, какъ-бы случайныя, на- 

_хождев!я верховки такъ далеко отъ главнаго мФета ея обитан!я 
не лишены интереса и даютъ поводъ предположить, что, мо- 
жетъ быть, видъ этотъ окажется дЪйствительно и въ бассейн 

Оби, но только едва-ли въ ея низовьяхъ, какъ у Питляра. 

17. РВохша$ ]аеу!1$ Асдзз. 

1146. Иртышь у Семипалатинска. Суворцевъ 1881. 
1188. Горы Колбинсвя у Семипалатинска. Суворцевъ 1887. 

189. Семипалатинскъ. Суворцевъ 18871. 

1490. Телецкое озеро. Словцовъ 1816. 

1819. Иртышъ у Семипалатинска. Суворцивъ 1881. 

1867. Телецкое озеро. Словцовъ 1816. 

Видъ этотъ, исключительно свойственный самымъ верхо- 

вьямъ бассейна Оби и Иртыша, придерживается преимуще- 

ственно небольшихъ р$чекъ. 

18. РВохшаз эбгаае В \У/льь. 

Таб. ХГ, рис. 5. 

Рйоллтиз зтаисТт. У АврАСсно\узкт, Мой ИБег @е ш Влз31. уогкош. 
Ат(еп 4. Саффаюе Ргохшиз. М6]. Ъ10]. 4е ГАсаа. 4ез Бслепсез 

4е РефетзЪ., 1881, Т. ХИ, Тлуг 6, р. 687. 

1184. Падерино у Тюмени. ВаАрРпАхоОвсклй 1881. 

Ти. ]аф. 85; Пип. %т. 28. 

Р1охииз согроте е]опеабо сотпргеззо; аа те согроз 52 
т 1юпоНадше едиз (абздае ршпа сада), 155 1 реёапси1о сам- 
дай; а]ббад те согрот1з палита, 1,75 ш шахипа, 2 ш редапсч]о 
сала; 1опоба те сар1Ыз 4 ш ]опойа ше согрот!з (а бздае 

р1ппа сайа]1); аа 1те сар1Ыз 15, 1айфаЯте 2 ш е]аз 1опо1- 

фа пе; осаНз Ч1атейго гозфгата аедаалфе, 2 ш аа те сарИ; 

зрам1 пбегого фаз аа те 8 ш 1опоНадте сари. 

Наиболышая высота т$ла при начал спиннаго плавника 

заключается въ длин т$ла, безъ хвостоваго плавника, 5,2 раза; 

наименьшая же высота т$ла относится къ наибольшей, какъ 

1:17 и въ 22 раза менБе длины хвостоваго стебля, нфсколько 

меньшаго наибольшей высоты т$ла и содержащагося въ длинЪ 

тВла, безъ хвостоваго плавника, 54 раза. 



_ Высота тфла, приходящаяся ры конц ‘опиннаго та 
ника менфе длины хвостоваго стебля. | х 

Длина головы превосходить бо высоту тфла и. 

заключается въ длинЪ т$ла, безъ хвостоваго плавника, 4 раза; 
высота головы у затылка относится къ длин головы, какЪ 
1:1,5, а высота головы по срединЪ глаза относится къ. той же. =. 

длин, какъ 1:17. Толщина головы ‘равна высотв. ея по сре-_ 

дин глаза. и глаза заключается въ длин головы. 4 а 

няго края глаза равно д1аметру глаза. 2 

Ротъ полуобращенъ вверхъ; губы тонвя; нижняя че-› 

впереди вертикали передняго края глаза а конецъ рыла ‚_ 

тивъ средины глаза. ее р О =. 

Спинной плавникъ косо ср$занный, длина его основавя | 

составляетъ Уп длины тфла, безъ хвостоваго плавника, и на тв. 

менЪе наибольшей высоты его, почти въ 2 раза превосходящей: Е 

наименьшую. р 

Разетоян1е отъ конца рыла до начала спиннаго плавника | 

равно разстоян!ю отъ него до средины хвостоваго плавника. | 

Разстоян1е оть верхняго начала жабернаго отверст!я до нато 

чала спиннаго плавника едва менЪе разстоян!я отъ конца оено-_ 

‚+ | ваня спиннаго плавника до начала рудиментарныхъ лучей — 

ог хвостоваго. сы. 
Какъ длина основан1я подхвостнаго плавника, такъ и вы- 

сота его почти равны таковымъ же спиннаго плавника. - 

ря Разстоянй!е отъ начала подхвостовато плавника до ве 

г дины основан1я хвостоваго плавника немного только болВе. 

разстоян!я отъ верхняго начала жабернаго отверстёя до начала — - 

спиннаго плавника. а 

Длина грудныхъ плавниковъ, не достигающихъ до осно- 

ван!я о немного превосходящая высоту спиннаго 

плавника. СЕЛИ 
Видъ этотъ о въ озер$ Падерино, Фоме скаг‹ 

° округа. ке: 



19. Рвохшаз а№аз \Удьь. 
Таб. ХГ, рис. 4. 

Рйоллтиз аз. УЙАвВРАСНОМЗЕТ, Момх ИБег Фе ш Вл8$]. уоткотата, 
Атфеп 4. бабаие РЬохша5. М6]. №101. 4е ’Асаа. 4ез Зе1епсев 
4е Р6фегвЪ. ХПИ, 1887, р. 688. 

11296, Озера Тюменскаго округа. ВАРПАховокий 1896, 

Тали. 1аё. 18—88; Пи. $г. 82—86. 

Р»озйтиз сотроге сотргеззо; эШЫфа@ ше согрот1з 8 т е] из 
опа Нате (абзфие рпа сада), а фа ле согрог1$ ш1аипа 
27 ш шахива, 9 ш реапсио сама; рефапсет]о саадаН 13 т 
а фа те согротз шахта; 1опоаще сар!з заЪсол1е1 83—4 

шт 1опейаате сотромз (абздие рта сапаа/1); э]фаа1те сар! 3 
15, 1айбаате 16 11 еуаз 1опоНа@ те; осаНз 1 алпефго, 1опоНаате 

_ тот ралйо пипоте, 33—44 ш |опоба@ше сар!з, 1—1 @1з- 
— тары ив. 
я Наибольшая высота т$ла при началЪ спиннаго плавника, 

_ заключается въ длин т$ла, безъ хвостоваго плавника, 3,4 раза; 

наименьшая же высота’ те относится къ я кактъ 

1:27 и вдвое менфе длины хвостоваго стебля, содержащатося 

13 раза въ наибольшей высотЪ т$ла. 
__ Высота т®ла, приходящаяся при конц спиннаго плав- 

_ника равна или едва мене длины хвостоваго отебля. 
Ллина головы н$сколько менЪе наибольшей высоты тЪла 

# и заключается въ длинЪ т$ла, безъ хвостоваго плавника, 4—8, 
_раза; высота головы у затылка относится къ длинЪ головы, 
какъ 15, а высота головы по срединЪ глаза относится къ той 

_ же Ре какъ 13. Толшина головы равна высотЪ ея по сфре- 
дин глаза. и глаза заключается въ длин$ головы 5, 3—4 

Е = раза. Разстоян!е между глазами немного выпуклое и въ 14—16 

Е. раза превосходитъ д1аметръ глаза. Разстояне. отъ конца рыла 

° до передняго края глаза, нФеколько боле д1аметра глаза. 

Ро полуобращенъ вверхъ; о губы тонвя; нижняя че- 
_люсть не выдается за верхнюю, а углы рта приходятся немного 

_ впереди вертикали передняго края глаза; а конецъ рыла про- 
_ тивъ средины глаза. 

_ Спинной плавникъ косо ср$занный, длина его основаня 
составляетъ 7 длины тфла, безъ хвостоваго плавника, и въ 2 

_ рава мене наибольшей высоты его, въ 25 раза превосходящей | 
е наименьшую. = 

Е к. Ежегодн. Зоол. в. 1897. — =: 18 

ЗЕ: 



а разетоян!ю отъ него. до средины ̀ хвосто . 

Разстоян1е отъ верхняго начала жабернаго отверст{я 

спиннаго плавника и мен%е разстоян1я отъ ‚ ВОНИ. 

стоваго. т 

Какъ длина основан1я подхвостнаго плавника, та 

сота его почти равны таковымъ же спиннаго плавника. * 

Разотояве отъ начала подхвостоваго плавника до ср Ди: 

ян1я отъ верхняго начала жабернаго в по начала, 

наго плавника. 3 

Длина ТН О НмНОгО Только Е и 

высоту спиннаго плавника, ара еВ въ ав бла, 
хвостоваго плавника, 57 раза. | 

Длина авы = плавниковъ, равная наибольшей вы- 
‘сот подхвостнаго плавника, содержится въ длин т$ла 6,2 з раза. 

Видъ этотъ найденъ въ озерахъ Тюменскаго округа. та 

20. Таеа 9052118 Сох, 

11297. Тюменсвй округъ. ВАРПАХОВСкий 1896. 

Видъ этотъ, какъ и Са’а55и; 94199718 Мизя., живетъ только | ь 

въ озерахъ, но вообще малочисленне его и распространенъ 
не такъ далеко на сЪверъ, такъ какъ сЗверн$е ее - 

 - о 

21. ВЦеса Б]огКпа Авт. =. в : 

8580. Р. Исеть. Уральск. Общ. Естествознаыя 1888. 

Уз 

Е 

х 

ности, въ бассейн | Оби. Вероне, въ настоящее : врем _ 
> 
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Огео]ейс1зсй8 У/льь. 

Къ этому установленному мною роду *) относятся два 
вида, обитающихъ въ бассейнЪ р. Оби. Приведу зд$сь д1а- 
гнозъ этого рода, какъ необходимое дополнен!е къ описан!ямъ 
двухъ найденныхъ въ бассейнЪ Оби видовъ. 

^ Шепёез рвагупоеа]ез ‘итчземаы, 1епо1зсМотшез; знызы 
р!егашаае 6, гаггаз 5, Чехё1 5; согриз е]опоафат раз пупавуе 
сотпргеззит; сариб шо1ее 1опоишт; епт па; 0$ фегита]е; 
зЧиатлае па1олфае, беги 11 сибе осси{ае; Ппеа 1афега1$ сош- 

р1еба здааш$ та] от! аз Фогтафа; уепбег поп сагшафбаз, здлали1з 
уез биз, бега падиз; рппае Чотзаз её апаМз Бгеуез (гад 

41151 8—9); ршпае 4огза] 18 пила рал]о роз р1ппагат уеп- 
фтаПат Баз за; рва саа4аМз шо1ее етаго1пафа; регНо- 
пеит афгит; рзеаобтайсШае а@за1%. 

Зубы на нижнеглоточной кости однорядные; съ л$вой 
стороны чаще 6 зубовъ, р$же 5, съ правой всегда 5 зубовъ; 

тфло удлиненное, боле или менфе сжатое; голова умЪренной 
длины; ротъ безъ усиковъ, конечный; чешуя очень мелкая, 
иногда скрыта въ кожЪ; въ боковой лин!и, всегда полной, 

чешуя н$еколько крупнзе; брюхо безъ киля, большею частно 
покрыто чешуей, р$дко голое; спинной и подхвостовой плав- 

ники съ короткимъ основанемъ (8—9 развЪтвленныхъ лучей); 
начало спиннаго плавника приходится всегда нфсколько позади 
вертикали основан1я брюшныхъ плавниковъ; хвостовой плав- 

никъ умБренно выемчатый; регИопеиш черный; рзеа4офгап- 

сЫае имЪются. и. 

22. Огео]ейс15с1й5 робапи Квзег. 

Спопатгозота рофалатл Киззг. ВуП. 4. ГАсаа. а. 5%.-РефегзЪиго, ХХУ, 
р. 307; М@. 1. Х, р. 967. 

_ Геисдзсиз рофатлтл Киззт. ГЕРЦЕНШТЕЙНЪ у Потднина. Очерки сЪв.- 

запад. Монголи, вып. ПТ, стр. 944. 
Отееислзсиз рофалята Ктззг. ВАРПАХОВОК!Й, Монографля новаго рода 

| карповыхъ рыбъ, стр. 80, таб. ПТ, рис. 1. 

6888. Кошъ-Агачъ. Потднинъ 1882. 
6384. Чуя. Потлнинъ 1882. 

6409. Чуя. Потланинъ 1881. ‹ 

28) ВАРПАХОВСЕТЙ. Монографя новаго рода карповыхъ рыбъ. 

С.-Петерб., 1889. 



‘ехфтешЦабе 5.— в аи. _ 24. о тоя 56 

фад1те редаисаИ а 21—95 а|аатеш е)аз зарега: 
43—45 ш 1опойа те согров Е 96 рипа сал4а]1); а]% 

сар1Ыз а@ писВал, а1зфап ат тпаголиет оса розбег1о 
3% _ орегса ехбтешафет 1ифег аедтанфе, 17—15, ааа те с 

_ а шеднит осиЫ 97—99, сгаззфаате сарз 22—95, оса ааа 
- тебго 5—1,5 ш В. сар!з8; врабо. и т 

оси Фалпебгиит зарегапфе, гозыт 1опоаа1тет аедалфе. 

Н ное. Спина и брюхо слабо и равном$рно закругленныя; о 
верхй и нижн!! профиль отъ конца рыла до начала хвосто- 

ваго стебля равном$рно округленные, а далБе въ хвостовомъ_ 

} содержится въ длин$ тфла р. раза, а въ ЕЕ а 

тфла 5,3—6,5 разъ и въ 13—9 раза превосходитъ наименьшую | 
высоту твла, приходящуюся немного впереди начала хвоото: К 

Е 

ваго плавника. Высота т$ла при концЪ$ епиннаго плавника. 

заключается въ длин$ т$ла 6.—6,9 разъ, а въ общей _ длин: Е 

(2—1, разъ. Высота т$ла у затылка относится къ длин% тёл 

какъ 1:70—7,2, а къ общей длин, какъ 1:73—8. Длина 

стоваго ба въ 21—23 раза превосходящая наименьшую 

высоту тбла, содержится въ длин т6ла 4—4; раза = _ 
Голова коническая, слабо утолщенная, верхыйй и нижнй 

контуры ея равном$рно и слабо закругленные. Длина толов 
_ВЪ т. раза менфе длины тфла и въ 42—45 о ме: но 

глаза и относится къ дли головы, ‘какъ — рэ). 5. 

Глаза круглые; 
: ловы 55—65 раза. _ в Е а 
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`  Межглазничный промежутокъ нфоколько выпуклый; ши- 

рина его заключается въ длин головы 85—43 раза; даметръ 

глаза относится къ ширин$ междуглазничнаго промежутка, 

какъ 1:14— 11. 

-Разстоян!е между ноздрями н$сколько мене д1аметра 

глаза и почти равно разстоявн1ю отъ конца верхней челюсти 

до ноздри. 

Рыло закругленное; длина рыла по большей части едва 
менфе ширины междуглазничнаго промежутка, р®же едва пре- 
вышаетъ её и еше р$же равна ей; отношете ширины между- 

глазничнаго промежутка къ длин головы колеблется въ ши- 

рокихъ границахъ (отъ 3,5 до 433), олЪдовательно, таково же 

будетъ отношене къ этой длин и длины рыла. 

Разстоян!е между концомъ рыла и заднимъ краемъ глаза, 
то едва боле, то едва менЗе толщины головы и заключается 

въ разстоян!и отъ задняго края глаза до конца жаберной кры- 

шки 12—15 разъ. Иъ послЗднему разетоян!ю, почти равному вы- 

сотф головы у затылка, д1аметръ глаза относится, какъ 1: 82— 8,9. 

Разстоян!е отъ задняго края глаза до задняго края пред- 

крышечной кости нфсколько мен$е разстоян!я отъ посл$дняго 

до конца жаберной крышки. 

Ротъ округлый, большой, полуобращенный вверхъ; губы 

толетоватыя; нижняя челюсть слабо заворочена вверхъ и не 

выдается за верхнюю. Углы рта приходятся противъ носовыхъ 
отверстий, а конецъ рыла противъ нижней половины глаза. 

Длина основан1я кососр$заннаго, по угламъ слабо закруг- 

_леннаго, епиннаго плавника составляетъ 1—1 длины т$ла и 

въ 14—15 раза мене наибольшей его высоты, которая въ 8 

раза превосходить наименьшую его высоту. Разстоян!е отъ 

конца рыла до начала спиннаго плавника то равно разетоян!ю 

-ОтъЪ послфднаяго до средины основан1я хвостоваго плавника, то 

нфеколько мене его. Разстоян!е отъ верхняго конца жабер- 
наго отверст1я до начала спиннаго плавника равно разстоян1ю 
оть средины основан!я хвостоваго плавника до начала под- 
хвосбтоваго. Разстоян1е же отъ средины основанйя хвостоваго 
плавника до конца спиннаго плавника равно разетоян1ю отъ 
послдняго до верхняго конца жабернаго отверст!я. Длина 
втораго жесткаго луча спиннаго плавника немного мен$е по- 
ловины длины третьяго жесткаго луча. Длина основан1я косо- 



- = 

дитъ длину основан!я, которая почти вдвое ое и. 

его высоты. Второй жестый лучъ немного боле ‘половины 
длины третьяго. Разстоян!е отъ средины основаня хвоотоваго 
плавника до анальнаго отверст!я, расположеннаго у. начала 

подхвостоваго плавника, вдвое мене В отъ конца 
рыла до анальнаго отверстя. : 

Грудные плавники закругленные; длина ихъ `содеряе 

въ длинЪ тБла 5,3—6;7 раза. : Е 

Брюшные плавники слабо закругленные; длина ихъ, в 
гда нзсколько меньшая длины грудныхъ, заключается въ доли 

тфла 63—71, раза. 

Разстоян!е отъ конца рыла до основан!я брюшныхъ плав 

никовъ немного мене разстоян1я отъ средины основан!я хво- о 

стоваго плавника до начала спиннаго. =. 
Разотояв!е между концомъ грудныхъ плавниковъ и осно- | 

ванемъ брюшныхъ почти равно половин$ длины первыхъ. о 

Брюшные плавники не достигаютъ до анальнаго отверстёя, и. 
конецъ ихъ н$сколько заходитъ за вертикаль конца спиннаго | 
плавника. т 

Хвостовый плавникъ слабо вырЪзанный. Длина средняго_ 

луча его немного менфе длины основан!я подхвостоваго плав-. 

ника; длина же крайнихъ наиболЪе развитыхъ лучей его почти 

вдвое болЪе длины средняго луча. | В 

Боковая лин1я очень слабо выгибается къ брюху; въ ной <. 
насчитывается 98—105 чешуй, тогда какъ надъ нею попереч- | 

ныхъ рядовъ чешуй 195; надъ боковой лин!ей продольныхъ о 
рядовъ 24—21, а подъ нею, до основанйя брюшныхьъ 12—16. = 

Что касается до окраски, то т$ло большею частно темно- р 

бурое, испешренное черными точками то крупными, то очень 
мелкими; точки эти разсФяны или по свфтло-серебристому т$лу, _ 
или по а -желтому; брюхо у воБхъ св$тло- -серебристое. : 
Спина и голова сверху у воБхъ темно-бурыя съ черноватыми, 

разнообразно разс$янными небольшими, но широкими 1 пол: 
ками. Наибольшая длина 280 мм. бла 

Видъ этотъ найденъ у Кошъ-Агача (село Петропав: о 

ское), т.е. въ верховьяхъ Чуи, притока Оби, что представл 

большой интересъ, такъ какъ виды рода ОтеоФеиейзсив ха) 
терны для сфверозаладной Монгои. 
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23, Отео1епс1всиз Ва 18 Ак. 

ОтебТеисазсиз рилтй 8 ВАРПАХОВСЕЕЙ. Монограф1я новаго рода карпо- 

выхъ рыбъ, стр. 50, таб. ШТ, рис. 8. 

8019. Кошъ-Агачъ. Потднинъ 1882. 

Т. 3/8—9; У. 1/3; Р. 1/16. 

Сар!Ыз 1опобадте 8—4, аа те согрог1$ тахипа, 1оп- 
‚ эпафште редапсаН сада: пупоге еф 13—2 а{а@ тет ш- 
тат зирегапфе, 65—75, аа те согрог!з заб р1ппае ЧотзаИз 

ехёгешИайе 8—9, аа те согрог1з а паеват 7Т^—8, ]опойя- 
Фпе редяпсаН саадайз, 8 балет еаз зарегалфе, 4—44 т 
1опоба@е согрот!з (аб5дае ршпа сая4а); эфа те сар1Ыз 

а@ пасБат, Ч1збайа тпатго1пет оса розбет1огет еб орегсяН 
ехбгет афет 1шфег рад Шо пупоге 2, аа те сар1з а4 тега 

_ оса 28—90, сгаззйа@ те сар1з 25—96, осаН @1атефго, гоз 

_]1юопзНа@тешт её врайашт ицеготЬае Ёеге аедиае, 44—47 ш 
Топоа те сар! в. 

ТВло очень низкое, удлиненное, сжатое съ боковъ. Кон- 
туръ спины слабо выпуклый, контуръ брюха почти прямой. 
Верхай профиль отъ конца рыла до начала спиннагс плавника 
выпуклый, а далБе до начала хвостоваго плавника едва выем- 
чатый; нижьй профиль отъ и рта до начала хвостоваго 
плавника почти ровный. 

`’ Наибольшая высота т$ла, приходящаяся впереди спин- 

наго плавника, содержится въ длин т6ла 65—75 раза. Наи- 

меньшая высота т$ла у основан1я хвостоваго плавника отно- 
_сится къ наибольшей, какъ 1: 18—2. 

- Высота тВла при конц спиннаго плавника содержится 
въ длинф тфла 8—9 разъ; высота же тфла у затылка, всегда 

немного большая высоты т$ла при конц$ спиннаго плавника, 
содержится въ длинЪ тфла 71.—8 разъ. 

Длина хвостоваго стебля, значительно превосходящая 
наибольшую высоту т$ла и немного меньшая длины головы, 

_ заключается въ длин тфла 4—4 раза. Наименьшая высота 

тфла составляетъ № длины хвостоваго стебля. 
Голова небольшая, сжатая съ боковъ, сверху немного 

ир1остренная; верхн!й профиль ея слабо закругленный, ниже! 
же отъ угла нижнечелюстной кости кзади прямой, а впереди 

сильно завороченный вверхъ. 
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Длина головы, немного превосходящая длину хвостоваго › 
стебля, заключается въ длин тфла 3—4 раза, а въ общей — 

длин 41—4;3 раза и въ два раза превосходить высоту головы 
У затылка. Высота же головы, приходящаяся по срединЪ глаза, 
относится къ длинЪ головы, какъ 1:28— 2,9. 

Высота головы у затылка немного только менфе разстоян1я 

отъ задняго края глаза до конца жаберной крышки, а высота 
головы по средин$ глаза мене разстоян!я отъ конца рыла до 
задняго края глаза. 

Толщина головы, всегда немного большая высоты головы 

по средин глаза и меньшая разстоян1я отъ конца рыла до 
задняго края глаза, содержится въ длинЪ головы 25—26 раза. 

Глаза едва удлиненные, больше, и продольный. дламетръ 

глаза содержится въ длинЪ головы 41—41 раза. 

Лобъ плоскАй; ширина его, то равная продольному даа- 
метру глаза, то немного (въ 11 раза) большая его, относится къ : 
длин головы, какъ 1:4—45. 

Ноздри приближены къ глазамъ, а разстоян!е между пра- 
вой и лЪвой ноздрями почти равно д1аметру глаза. Рыло при 

разсматриван1и сверху представляется слабо прлостреннымъ; 

длина рыла то равна, то едва боле ширины междуглазничнаго 
промежутка, а д1аметръ глаза содержится въ немъ 1-—1л раза. 

Разстоян!е отъ конца рыла до задняго края глаза, равное 

разстоян1ю отъ посл$дняго до верхняго конца жабернаго от- 
верст1я и немного только большее толщины головы, еодер- 
жится въ разстоян!и отъ задняго края глаза до конца жаберной 

крышки 12—13 раза, а д1аметръ глаза относится къ послЗд- 
нему разстоян1ю, какъ 1:2^—2,. - 

Разстоян1е отъ задняго края глаза до задняго края пред- 
крышечной кости менфе разстоян!я отъ послЪдняго до конца 

жаберной крышки, и величина перваго разстоян1я равна д1а- 

метру глаза. ть 
Ротъ большой, закругленный, губы не толстыя; нижняя 

челюсть значительно заворочена вверхъ и немного выдается за 
верхнюю челюсть; углы рта приходятся едва впереди вертикали 
передняго края глаза, а конецъ рыла противъ средины глава. 

Длина основан1я слабо ср$заннаго спиннаго плавника 

составляетъ '/1 длины тфла, наибольшая высота его вдвое пре- 

восходитъ длину основан!я, а наименьшая высота немного 
только менфе длины основан!я. | Е 
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Разстоян!е отъ конца рыла до начала спиннаго плавника 

немного болЪе разстоян!я отъ посл$дняго до средины основан1я 
хвостоваго плавника; разстояше отъ верхняго конца жабернаго 

отверст1я до начала спиннаго плавника немного болфе длины 

головы и едва мене разетоян1я отъ средины основан!я хвосто- 

ваго плавника до начала подхвостоваго; разстоян!е же отъ 

верхняго конца жабернаго. отверст1я до конца спиннаго плав- 

ника едва мене разстоян1я отъ послЪдняго до средины осно- 

ван1я хвостоваго плавника. 

Длина основан1я подхвостоваго плавника, равная или 

немного меньшая таковой же спиннаго плавника, содержится 

15—1,6 раза въ наибольшей высот его, вдвое превосходящей 
наименьшую. 

Анальное отверсте, лежащее едва впереди основан1я 

подхвостоваго плавника, отстоитъь отъ конца рыла на *8 
длины тфла. 

Грудные плавники заостренные; длина ихъ, едва болышая 
разстоян1я отъ задняго края глаза до конца жаберной крышки 
содержится въ длин т$ла 6; разъ. 

Брюшные плавники, едва закругленные, нЁсколько короче 
грудныхъ и длина ихъ заключается въ длин т$ла 1—7; разъ. 

Разстояше между концомъ грудныхъ и основан1емъ брюш- 
ныхъ плавниковъ равно половин длины послднихъ. Осно- 
ваше брюшныхъ плавниковъ приходится по срединЪ между 
концомъ рыла и основан!емъ хвостоваго плавника. 

Хвостовый плавникъ слабо выемчатый, длина средняго 
луча его составляетъ № длины т$ла. , 

Изъ Т экземпляровъ у 5 съ л$вой. стороны 6 зубовъ, 

съ правой 5, а у 2 экземпляровъ съ об$ихъ сторонъ по 

5 зубовъ. 

Чешуя крайне ‘мелкая, скрытая въ кожф, на брюх 

отсутствуетъ. Въ боковой лин!и чешуя однако замЪтно болВе 
крупная. 

ТЪло по бокамъ темное, испешренное черными точками, 

а ниже боковой линйи серебристое. 

Экземпляры этого вида добыты въ р. Чу$ у села Петро- 
павловскаго. 

\ 7 

Общая длина наибольшаго экземпляра 115 мм. 
18% 
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24. МешасвИаз Багфаба1ав Г. 

1820—8522. Иртышъ у Семипалатинска. Суворцевъ 1881. _ 

Видъ этотъ исключительно свойствень верховямъ бассейна, 

25. Метае ваз сотлргез$!1г08118 п. зр. 

Табл. ХТ, рис. 1—8. 

11298. Озера сЪв.-зап. Монгоми. Нижегор. выставка 1896 (2). 

Метас из сотрот1з а] фаате шахива 7,15; а адте п1- 

та, 613 рейписяЙ саадаИз ]1опо ба пет зарегае, 10,5; сар8 

Лото лай те, 2,2 сар1з аа тет зарегале, 51 11 согрот18 1юп- 
оба4пе; сар1з аа те а тедат осоашт 27 11 е]аз 101091- 

фа те; сарыз Ла баате а4 орегсч]а 15, а@ пагез 87 ш сара 

]опофа Че; @1збапма 1пфег гозы1 ар1сет её оса! шагоштет 

апбет1огет 41збапала 1пфег осаН таголпешт розфетогет еф орег- 

сай шаготеш розфемотет еф сарНз аа тет а пасВат 
аедлалфе; (с1тт1 рппаедие уа]4е 4езёгие 1). 

ТФло удлиненно-утолщенное, къ хвосту сжатое. Наиболь- 
шая высота его содержится въ длин т$ла 775 раза, а наимень- 
шая высота т$ла, въ два раза превосходящая длину хвостоваго 
стебля, въ той же длинЪ 10} раза. 

Длина головы, въ 22 раза большая высоты головы, заклю- 

чается въ длинЪ т$ла 5л раза; выеота же головы по ередин® 

глаза содержится въ длин головы 2; раза. 

Толщина головы у жаберныхъ крышекъ въ 1,5 рава менфе 
длины головы, толщина же ея у ноздрей заключается: въ длин 

головы 8) раза. Столь сильно сжатое съ боковъ рыло служить 
довольно характернымъ признакомъ этого вида. Разстоян!е отъ 
конца рыла до предняго края глаза равно разетоян1ю отъ зад- 
няго края глаза до конца жаберной крышки и соотв$тствуетъ 
высот$ головы у затылка. Усики сильно попорчены за исклю-. 
чен1емъ одного, и длина ихъ на рисункЪ изображена прибли- 
зительно, что относится также и до плавниковъ. 

Два экземпляра этого вида найдены въ сЪверо-вападной 

Монгол!и, въ озерахъ совм$етно съ Огедеисёзсиз рофати. 



—96. СОБ $аетла т. 

_ 505. Обь, между Т а ов. и Барнауломъ. Словцовъ 1816. 
1606. Тура. Словцовъ 1881. 

_ 1821, м г Суворцевъ 18871. 

_ Видъ этотъ хотя и характеренъ только для верховьевъ 
ассейна, однако иметь болфе обширное распространен!е, 

ЧВмъ | Батфащиз Г. ты 

< 

эт. ройгошузов Яоу1аннз Г. 

о. 6306—6308, Иртышьъ у в а 1876. 
_ 6809—6810. Обь, между Телецкимъ оз. и Барнауломт. Словцовъ 1816. 

_ 68. Омскъ. Поляковъ 1875. - | й 
хх _ 6819. Барнаулъ.. Поляковъ 1817. 

1814. Тоболъ у Тобольска. Словцовъ 1881. 
7815. Иртышь у Семипалатинска. Словповъ 1889. 

° 9028. Тавда у Автроповска, Словцовъ 1889. 

е: 9066. Тура у Тюмени. Словцовъ 1888. 

>. ТН6Е Тоболъ у Тобольска. ВАРПАховокгй 1895. 

= а Устье = остр. Нанги. ВАРПАхоОвсктй. 1895. 

Е этотъЪ ео распространонт по всему бассейну. 
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; 

Маршрутъ трехлфтняго, 1893—1895 гг., путешествия по Центральной 
Аз В. И. Роборовскаго и П. Н. Козлова '). 

Экспедишя слфдовала въ полномъ сотав лишь въ р®дкихъ 

м$стахъ. Чаще-же она дфлилась на двЪ, а иногда и на три части *); 

притомъ по дорог$ устраивались склады тормозящихъ движене 

коллекшй подъ приемотромъ части людей отряда. Кром того въ 

Люкъ-чюнской котловинф была основана метеорологическая станцля, 

работавшая непрерывно два года. 

Для скорфйшаго отысканля извфстнаго м$ета 16,000-верстный 

ты ° маршрутъ путешествая всего удобнфе разсматривать по сл$дую- 

у; шимъ частямъ. 

: 1. Оть Пржевальска до Юлдуса. Тюнь, тюль 1898 г. 

2. Юлдусъ. Августь 1898 г. 

8. По$здка П. К. Козлова въ сфв. Кашгарлю. Августъ 1898 г. 

з 4. Долиною р. Алго, чрезъ Токсунъ въ Люкъ-чюнъ и экс- 

г курая П. К. Козловл въ Кызылъ-сыныръ. Сентябрь, октябрь 1898 г. 

Е 2 5. Восточный, В. И. РоБоровсклго, путь въ Са-чжоу. Ноябрь, 

3% декабрь 1898 г. Январь 1894 г. 
к: 7х 6. Западный, Ц. К. Козловл, путь въ Са-чжоу. Ноябрь, де- 

кабрь 1893 г. Январь 1894 г. 

45 7. Пребыван1е экспедиши въ оазис Са-чжоу. Февраль, мартъ, 

_  апр®ль 1894 г. 

Е: 8. Нанъ-шань. Май, Шонь, 1юль, августъ, сентябрь 1894 г. 

о. К -6 4 
9. Зимняя эксокурая къ Сы-чуани. Декабрь 1894. Январь, 

февраль, мартъ 1895 г. 
Р.М, А ри 

$ 
1) Обширная зоологическая коллеклая, собранная В. И. РовоРов- 

скимъ и П. К. Козловымъ во время путешеств1я по Центральной Аз1и 

з (1898—95 гг.), поступила въ Зоологичесый Музей чрезъ посредство 

Е Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1896 г. О со- 
е став$ и научной цфнности этой коллекци было сообщено въ Отчет$ по 

Е . Зоологическому Музею Имн. Академ!и Наукъ за 1896 годъ. 

5 2) Съ ц$лью захватить боле широюмй разонъ для изслБдовавля. 

;0 Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. 1 
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10. Пофздка П. К. Козлов въ хребеть Южно-Кукунорсклй. 
АпрФль, май 1895 г. 

11. Южной окраиной Нанъ-шаня чрезъ Сыртынъ въ Са-чжоу. 

Тюнь, тюль 1895 г. 

12. Оть Са-чжоу до Люкъ-чюна и знакомство съ восточной 

окраиной Тянь-шаня. Августъ, сентябрь 1895 г. 

18. Отъ Люкъ-чюна до Зайсана. Октябрь, ноябрь 1895 г. 

Теперь остановимся на каждой части маршрута нФеколько 

подробн\е. 

Оть Пржевальска до Юлдуса. 

Пржевальскъ. Иссыкъ-куль и Каракольское ущелье. Май и 

первая половина 1юня 1898 года. 

Р. Джергаланъ. Уроч. Кызылъ-кя. Р. Кара-кара. Уроч, 

Талды-булакъ. Верховье р. Текеса — р. р. Малая Капка, Баянтъ- 

голъ. Поселокъ Охотничий. Вторая половина 1юня 1898 года. 

Долина Текеса. Св. склонъ Таянь-шаня: р. р. Кокъ-су, Кап- 

саланъ-су. Высоты Караджюнъ. Ущелье Мухурдай-су. Р. Джер- 

галанъ (П-й). Перевалъ Сары-тюръ. Р. Кокъ-сай-су. Уроч. Ка- 

рагай-тасъ и перевалъ Карагай-таснынъ-дабанъ. Верховье Юлдуса. 

Тюль 1898 года. 

Юлдусс. 

Долина Большого Юлдуса. Р. Хайдыкъ-голъ. Уроч. Далынтъ- 

дабанъ. Чубогоринъ-норъ. Августъ 1898 года. 

Поъздка П. Е. Козлова в5 Св. Кашларто. 

Р. Хайдыкъ-голъ. Уроч. Башлыкъ. Ущелье р. Кююкюнныкъ. 

Хребеть Теюдыръ-ула. Ключъ Аршанъ. Ущелье Кокъ-тэкенынъ- 

голъ. Перевалъь Кокъ-тэке. Ущелье р. Динаръ. Елючъ Сасыкъ- 

булакъ. Урочища: Кара-кюль. Ай-камыптгь. Селенле Бугуръ. Г. ) 
Курля. Селенле Шикиинъ. Р. Уластынъ-голъ. Августъ 1898 года. 

Долиною р. Алю, чрезь Токсунь въ Люкьчюнь и экскурая П. Е. Воз- 

лова вь Кызыль-сынырь. 

Горы, лежапия къ сфверу отъ оз. Баграшъ-куля. Ущелье 

Наринъ -кургутъ-голъ. Озеро Наринъ-кургутъ-норъ. Перевалъ 

Беергинъ-дабанъ. Верховье Алго. Уроч. Ташагайнъ. Долина Алго. 

Селенля: Илянлыкъ, Токсунъ. Сентябрь 1898 года. 

Хребетъ Чоль-тагъ. Колодецъ Шорт-булакъ. Урочища: Ген- 

сохоло, Поджюнза, Кантъ-булакъ. Оазисъ Кызылтъ-сыныръ. Озна- 
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ченный оазисъ ототоитъ отъ Токсуна на 295 верстъ, слегка укло- 

няясь отъ меридлана, посл дняго кь востоку. Онъ расположен'ь 

въ сБверномъ предгорьи Курукъ-тага, приблизительно около 4.500 

футовъ надъ моремъ. Паса-бекнынъ-булакъ. Узунъ-булакъ. Ху- 

дукЪъ. Татлыкъ-булакъ и Люкъ-чюнъ. Октябрь и первая половина, 

ноября 1893 года. 

Восточный путь в5 Са-чжоу (Б. И. Роборовскало). 

Люкъ-чюнъ. Селенле Шота. Нлючъ Чокагу. Селен1е Кара- 

тюбе. Бугасъ. (Южная окраина Хамйскаго оазиса.) Озеро Шоно- 

норъ. Оазисъ Са-чжоу. Р. Данъ-хэо. Вторая половина ноября, 

декабрь 1893 года и первая треть января 1894 года. 

Западный путь въ Са-чжоу (П. Е. Возлова). 

Люкъ-чюнъ. Боджантэ-тура. Хребетъ Чоль-тагъ. Ключъь 

Арпышме. Оазисъ Кызылъ-сыныръ. Вторая половина ноября 

1898 г. 

Экскурая на юго-востокъ отъ Кызылъ-сыныра. Урочища: 

Кара-хошунъ, Наншань, Бешь-булакъ, Буруту, Олунтыменту, Алт- 

мыпгъ-булакъ, Кумъ-дарья, Ногусту, Мухлай-булакъ, Кокъ-су, Ган- 

сыхынъ-тогракъ. Первая половина декабря 1894 года. 

Путь къ озеру Лобъ-нору. Асганъ-булакъ. Тогракъ-булакуъ. 

Эмпень. Р. Конче-дарья (уроч. Турпанъ-корулъ). Селен1е Тыккеликъ. 

Г. Дуралъ. Долина р. Конче-дарьи. Озера: Чивелликъ-куль, Со- 

готъ. Уроч. Талкычинъ. Р. Таримъ. Селевя: Чегеликъ, Абдалы. 

Вторая половина декабря 1893 года. 

Отъ Лобъ-нора у. с$вернаго подножля песковъ Кумъ-тагъ до 

Са-чжоу. Урочища: Кумъ-чапканъ-кошу, Кюргекъ, Лачинъ, — по 

южному берегу озера. Чиндэйликъ. Ловозо. Кошелянзы. Пянжа- 

булакъ. Коротъ-булакъ. Туя. Худукъ. Чегеликъ-худукъ. Тал- 

тыкъ-худукъ. Тогракъ-худукъ. Ачикъ-худукъ. Тогракъ-булакъ. 

Долина нижняго теченая Сулей-хэ. Са-чжоу. Р. Данъ-хэ. Январь 

1894 года. 

Пребыване экспедиции вь оазис Са-чжоу. 

Наблюден1е весенняго пролета птицъ при р. Данъ-хэ и на 

близлежащихъ озерахъ. Февраль, мартъ, апр ль 1894 года. 

Отеюда-же были предприняты двф рекогносцировки въ оо- 

с$льй Нанъ-шань: В. И. РоворовскимЪ, въ мартЪ, къ западу и 

П. К. Козловымъ, въ апрФлЪ, къ востоку отъ Са-чжоу. 
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Первая шла чрезъ селен1е Нань-ху, рзчку Тумырту-голъ и 

сЪвернымъ подножлемъ Анэмбаръ-ула до перевала Шины - дабантъь. 

Оттуда южнымъ подножемъ т$хъ-же горъ — къ востоку подлВ 

озеръ: Хунтей, Хуйтунъ, Сухайнъ и Булунгинъ. Оставивъ по- 

слЪднее, маршрутъ В. И. РоворРовскАго поворачиваетъ на сверъ 

по перевалу Тангынъ-дабанъ и направляется опять мимо селеня 

Нань-ху въ оазисъ Са-чжоу. 

Маршрутъ ЦП. Е. Козловл пролегаетъ долиною нижняго теченя 

р. Сулей-хэ до г. Юй-мынь-сяня, на меридланЪ котораго поднимается 

вверхъ по той-же рЪк за передовую ограду Нанъ-шаня. Миновавъ 

селене Чанъ-ма и ключи Шиху, П. Н. Ковловъ слФдуя къ юго- 

западу, чрезъ урочиша: Инсань-цзуй и Кунца-голъ достигъь Ши- 

бэндуна. Дале р. р. Шибэндунъ и ШГибочинъ, на которомъ ютится 

кумирня Ванъ-фо-ся, направился около Думбатскихъ высотъ и 

устья ущелай Хунъ-люся и Сяо-цао-хуцза, въ Са-чжоу. 

Нанъ-шань 3). 

Дв?Ъ рекогносцировки, предпринятыя раннею весною изъ Са- 

чжоу въ соседей Нанъ-шань, выяснили л$тнюю дФятельность экс- 

педицти. Р%$ка Данъ-хэ или Шара-голджинъ, какъ она называется 

въ своемъ верхнемъ, горномъ теченйи, послужила отличной маги- 

стральной ливей, по которой могъ методически двигаться караван, 

устраивая чрезъ каждую сотню верстъ продолжительную стоянку. 

Стоянки эти выбирались въ лучшихъ м$стахъ, богатыхъ кормомъ 
) 

Для караванныхъ животныхъ, и въ удобныхъ исходныхъ пунктахъ 
7 

географическихъ развЪдокъ. одновременно производимыхъ В. И. ) 
Роворовскимъ и П. Е. Козловымъ. На главномъ бивуакЪ оставалея 

г. Ладыгинъ, который, помимо ботаническихъ сборовъ и пополнен1я 

энтомологической коллекции, систематически велъ метеорологическая 

наблюденля. Опытный вахмистръ Ивлновъ солфдилъ за общимъ по- 

рядкомъ. Препараторъ Куриловичъ собиралъ птицъ; прозе люди 

отряда охотились за зв$рями. ЕромЪ того всЪ такле пункты опре- 

дфлялись астрономически. Къ нимъ В. И. Роворовсклй и П. Н. Коз- 

ловъ привязывали свои маршруты, представлявиие собою удлиненныя 

петли. Въ долин Шара-голджина продолжительныхъ стоянокъ было 

8) Между меридланами Са-чжоу на западЪ и Куку-норомъ на во- 

сток. Этой части маршрута, въ виду большого интереса по новизн? и 

характеру самой страны, уд$лено здЪсь значительно больше мЪето. 

— 
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три: въ Куку-усу, на ключ „Благодатный“ *); въ Уланъ-булакЪ, у 

сфвернаго подножля хребта Гумбольда 5), и на верховьи этой р$ки, 

при урочищВ Яматынъ - умру б). Четвертая, нослфдняя стоянка въ 

Нанъ-шанЪ, находилась у еЪвернаго подножая Южно-куку-норскихъ 

горъ, при рёкЪ Горбанъ-ангыръ-голъ’). Ливя, соединяющая эти 

пункты, разграничивала Нанъ-шань на двЪ половины, изъ кото- 

рыхъ сфверной занялся Ц. В. Козловъ, а южную избралъ для сво- 

ихъ изолЪдовании В. И. РовоРовский. 

Флора высокихъ долинъ и горъ Нанъ-шаня сходотвуетъ съ 

флорою Тибета. Если обратится къ фаунф описываемой страны, 

то въ этомъ отношенли найдется еще боле общихъ представителей, 

въ особенности среди млекопитающихъ: какъ Тибетъ богатъ коли- 

чествомъ особей, а не разнообраз1емъ формъ, такъ точно и Нанъ- 

шань. И здЪсь обилле млекопитающихъ обусловливается достаточ- 

нымъ количествомъ корма и воды, обширностью пространствъ и 

сравнительной рЪ$дкостью челов ка. 

Пернатое царство Нанъ-шаня не богато; у млекопитающихъ 

малое, сравнительно, количество видовъ вознаграждается массою 

особей, но среди птицъ описываемой страны подобнаго обиля не 

зам Ъчается. 

11 мая 1894 года экспедипая оставила оазисъ Са-чжоу и пе- 

ренеслась своимъ бивуакомъ въ н$сколько дней8) на ключъ Куку- 

усу, или „Благодатный“, какъ его назвалъ покойный Н. М. Прже- 

влльокш. Отсюда были совершены первыя экскураи одновременно 

_Козловымъ и РоБоРовскимъ. 

Маршрутъ П. К. Козловл вначалф пролегаетъ по Шара-голд- 

жину, зат$мъ по Нючжуанскому ущелью, переваломъ того-же имени 

въ 12.000 футовъ надъ моремъ. Дал$е, чрезъ ключъ Да-чуань на- 

правляется. къ устью ущелья Хунъ-люся, на соеднневе съ весен- 

нимъ разъ$здомъ. Обратно снова чрезъ Да-чуань къ Шибэндуну и 

на пересфчев!е хребта Кашикаринъ-ула, состоящаго изъ двухъ 

пфпей, между которыми лежитъ озеро Дзёре-норъ. Абсолютная 

4) Май и часть 1юня. 
5) Часть 1юня и 1юля. 

6) Часть поля и августа. 
1) ПослЪдняя треть августа и сентябрь. 
8) Минуя на пути кумирню Чэнъ - фо -дунъ, ключи — Да - чуань 

и Гашунъ. 
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высота перевала Дзёренъ-норинъ-дабанъ около 12.000 футовъ. За- 

тЪмъ, спустившись въ долину Бма-хэ и переправившись черезъ ея 

р$ку, маршрутъ П. К. Козловл восходитъ на хребетъБуруту-курунъ- 

ула по перевалу Тулетэ-дабанъ въ 18.000 фут. абс. выс., и наконецъ 

возвращается на главный бивуакъ внизъ по р. Шара-голджину. 

В. И. Роворовсклй направился вверхъ по р. Куку-усу и пе- 

реваломъ Куку-усунынъ-дабанъ въ 18.000 фут. надъ моремъ под- 

нялся на хребетъ Анэмбаръ-ула. Затфмъ, спустившись съ хребта, 

и перес$кая долину съ р. Ихэ-халтынъ-голъ, онъ обогнулъ хребетъь 

Риттера съ запада и по перевалу Кэпту-дабанъ въ 12.700 фут. надъ 

уровнемъ моря спустился въ долину, сл$дуя по которой къ востоку 

и перес$кая верховья р. р. Орончынъ-гола, Бомынъ-гола, онъ 0б0- 

шелъ с$верной окраиной долины Кяхтынъ-гола могуч1е куполообраз- 

ные льды хребта Риттера съ юга и востока. Переваливъ въ восточ- 

ной пониженной части хребетъ Риттера переваломъ Ихэ-дабанъ въ 

13.000 фут. абе. выс. РоБоРОовоклй вступилъ на верховье той-же 

р. Ихэ-халтынъ-голъ и пошелъ внизъ по ея течентю, между хреб- 

тами Риттера и Гумбольдта. ДалЪфе по перевалу Уланъ-дабанъ, въ 

18.600 фут. надъ моремъ, онъ спустился мимо ключа Уланъ-булака, 

въ долину Шара-голджина и ею прибылъ на Куку-усу. 

Отсюда 12 люня экспедишя перенесла свой бивакъ нЖеколь- 

кими переходами на ключъ Уланъ-булакъ. МФотность эта вполн 

благопрлятетвовала для продолжительной остановки. Здесь опять 

были предприняты двЪ экскурои: П. К. Козловымъ по прежнему 

въ сЪверу, В. И. РоБорРовскимъ — къ югу. 

П. К. Козловъ направился на перерЪзъ долины Шара-голд- 

жина и пониженной частью хребта Буруту-курунъ-ула вышелъ въ 

долину 'Бма-хэ-гола, переправившись чрезъ который, поднялся пере- 

валомъ Кашикаринъ-урту-дабанъ, въ 12.000 фут. надъ моремъ, на 

хребетъ того-же имени. Отсюда спустившись къ сфверному подно- 

жлю горъ, онъ просел$довалъ ихъ окраиной къ востоку до р. Сулей- 

хэ. Вернувшись съ послФдней на ключъ Мацзыгоу, Козловъ напра- 

вилсея на пересБчене хребта Да-сюэ-шаня по перевалу Хуанъ- 

сенку-дабанъ въ 14.000 4. абс. в. За этимъ переваломъ лежитъ узкое, 

глубокое ущелье, идущее къ л$вому берегу р. Сулей-хэ, съ которой 

оно соединяется т$енымъ корридоромъ, нпадающимъ высокимъ каска- 

домЪ. За невозможностью пробраться на р. Сулей-хэ П. К. Козловъ 

повернулъ обратно къ ключу Мацзыгоу, и слФдуя у сФвернаго под- 

ноля Да-сюэ-шаня, свернулъ въ ущелье Кунца-голъ, и по перевалу ) 
Кунца-голынъ - дабанъ въ 12.500 фут. надъ уровнемъ моря оста- 
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означенную рфку, П. К. Козловъ поднялся на перевалъ Дабасунъ- 

дабанъ въ 13.500 фут. абс. выс., который находится въ хребтЪ 

Буруту-курунъ-ула; далФе, спустился съ него въ долину Шара- 

голджина, перейдя которую прибылъ на ключъ Уланъ-булакъ. у 
Въ тоже самое время В. И. РовБорРовоклй спустился въ долину 

р. Ихэ-халтынъ-гола знакомымъ переваломъ Уланъ-дабанъ; пере- 

правившись чрезъ рЪку онъ посл$довалъ западной окраиной пред- 

гори хребта Риттера, вступилъ въ долину рЪ$ки Бага-халтынъ, 

которой поднялся вверхъ и по переваламъ Безъимянный и Ши- 

рунъ-хутулъ, одинаково поднятымъ на 14.500 фут. абс. вые. дважды 

перес$къ хребетъ Риттера, и обогнувъ такимъ образомъ одинъ изъ 

его многочисленныхъ ледниковъ, спустился зат$мъ по р. Хара- 

худусу къ долинф р$ки Ихэ-халтынъ-голу. Перейдя посл днюю, 

переваливъ чрезъ хребетъ Гумбольдта по перевалу Хара-дабанъ въ 

14.000 фут. надъ моремъ и двигаясь сфверной окраиной перес?- 

ченнаго хребта, РовоРОовсклй прибылъ на главный бивуакъ. 

Покончивъ изсл$доване на этомъ мфотЪ$, экспедицля перенесла 

свою базу вверхъ по долинф р. Шара-голджину, на 100 веретъ, 

и расположилась при ключевомъ болотц$ Яматынъ-умру. ЗдЪеь 

путешественники были задержаны на нЪоколько дней выпавшимъ 

сенгомъ. 

21 тюля горами Дзургынъ-ула, придерживаясь юго-западнаго 

направленая, Роборовсклй вышелъ въ долину, разстилавшуюся 

между этими горами и хребтомъ Гумбольдта, перешелъ ее и всту- 

пилъ на дорогу, ведущую на перевалъ Кептулъ-дабанъ. Абсолютная 

высота его 13.700 фут. Спустившись съ хребта Гумбольдта, онъ 

снова попалъ на р. Ихэ-халтынъ-голъ, на этотъ разъ на самое вер- 

ховье, оставивъ которое, онъ шелъ по восточной окраин хребта, 

Риттера, гд$ дважды, въ излучин$, переправился чрезъ рЪку Кях- 

тынъ-голъ. Оставивъ долину послФдней, онъ двинулея въ полу- 

денномъ направленти на сЪ$верную ц$иь хребта Южно-Куку-нор- 

скаго по перевалу Го-дабантъ, въ 14.200 футовъ надъ моремъ, и 

съ большими затрудненлями спустился въ долину р. Балгынъ-гола. 

Дале, слФдуя вверхъ по этой р$кЪ, между двумя указанными п- 

пями горъ, онъ поднялся на ихъ узловую связь — водораздёлъ 

р. р. Балгынъ-гола и Баинъ-гола — по перевалу Уланъ-хутулъ въ 
я 

18.500 фут. абс. выс. Отсюда, долиною и проходомъ Куку-бугучи 

въ 14.000 фут. надъ уровнемъ моря, онъ вышелъ на Ара-голъ и 

восточнымъ притокомъ его направился на перевалъ Нойонъ-хутулъ 
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въ 14.000 фут. абв. выс. чтобы попасть въ долину Бухайнъ-гола. 

Двигаясь правымъ притокомъ его — Нойонъ-голъ — Роворов- 

склй вступилъ на Бухайнъ и посл$довалъ вверхъ по этой богатой 

животнымъ и растительнымъ царствомъ долинф; затВмъ, перейдя 

въ пониженной части южную цЪпь Сулей-хэ, по перевалу въ 12.500 

футовъ надъ моремъ, онъ направился долиной р. Сулей-хэ, у ©$- 

вернаго поднохая двойной сенфговой группы, и шелъ такимъ обра- 

зомъ до впадемя Цзаирмыкъ-гола въ р. Сулей-хэ справа. Этимъ 

притокомъ онъ поднялся снова на южную цфпь Сулей-ха, Безъ- 

имяннымъ переваломъ, въ 14.000 фут. абе. выс., и сл$дуя въ поясв 

предгор1й, откуда открывался видъ на озера Хара-норъ и Ноготъ- 

норъ, — онъ прошелъ вблизи послфдняго, и чрезъ водораздЁль 

озеръ и Шара-голджина возвратился къ своимъ товарищам, за- 

ждавшимся его возвращенля. 

На другой день послЪ отъзда В. И. Роворовскаго оставилъ би- 

вуакъ и П. К. Козловъ. Его начальное движен1е было къ сфв. западу, 

гд$ все время приходилось то подниматься на боковые увалы юж- 

ныхъ предгор1й снфговыхъ горъ, то спускаться въ долины ихъ 

рЁчекъ. ЗатЪмъ по одной изъ таковыхт, изм$нивъ прежнее на- 

правлен1е на сЪв.-восточное, П. К. Козловъ поднялся на южную 

снфговую пфпь Дасюэ-шаня и переваломъ безъ имени въ 14.300 

футовъ надъ моремъ спустился, слФдуя къ востоку, на р. Пзаир- 

мыкъ-голъ. Пройдя немного по этой р$кЪ, П. К. Козловъ ее оста- 

вилъ и послфдовалъ со своимъ маленькимъ караванчикомъ на лоша- 

дяхъ горами, держась альтайскаго пояса. Ему помогали охотничьи 

тропинки, ум$ло проложенныя тангутами и монголами, промышляв- 

шими здЪфсь за маралами. На пути Козловл были вездЪ отлич- 

ныя пастбища; роскошныя лужайки съ коврами цв$товъ пестрЗли 

подлф т$хъ мфотъ, глЪ теперь оставлены лишь слфды давняго оби- 

танля человфка-номада. Горные ручьи съ чистйшей, какъ кри- 

сталлъ, водой шумно катились къ долинЪ р. Сулей-хэ и только одна 

эта, главная вЪтвь, неслась, громко бурля, мутнымъ потокомъ, вЪ 060- 

бенности въ узкихъ, недоступныхъ челов ку, мфотахь. Ущельемъ 

Боронъ-голъь и слВдующими, сухими, П. К. Козловъ снова попаль 

въ альты и проходилъ въ ихъ области два дня въ надеждЪ хорошо 

поохотиться. Для этой-же цфли онъ съфздилъ на р$чку Цаганъ- 

бурга-сутай и опять увидФлъ высокая, грязныя волны Сулей-хо. 

ЗалЪмъ, поднявшись на южную цфиь Дасюэ-шаня, въ пониженной, 

не снфговой ея части, по перевалу въ 14.800 фут. абс. вые. онъ 

попалъ на верховье р. Бма-хэ. Оставивъ истоки посл$дней, П. Н. 
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_ Козловъ уклонился на юго-востокъ, сл$дуя южной окраиной горъ. 

Придерживаясь такого направленля онъ на другой день былъ уже 

на бивуакф. 
18 августа экспедишя оставила Яматынъ-умру и направилась 

къ послднему своему Нанъ-шаньскому пункту — урочищу Гор- 

банъ-ангыръ-голъ. До этого посл$дняго отъ прошлой стоянки 117 

верстъ. На пути пришлось познакомиться съ оз. Ноготъ-норомъ и 

сдфлать пересЪчене хребта Гумбольдта тамъ, гдф онъ временно 

значительно понижается и освобождается отъ вФчнаго снфга. Отъ 

хребта Гумбольдта караванъ сл$довалъ водоразд$ломъ рфкъ Ара- 

голь и Кяхтынъ-голъ. ЭдЪсь залегаетъ волнистое плато, по кото- 

рому разсыпаны небольшая озерки. 

Теперь оставалось соверптить посл днте разъ$зды по Нанъ-шаню- 

1 Сентября П. Е. Козловъ отправился въ путь, слЗдуя къ сФв.. 

с$в.востоку. На второй день восточнымъ продолженлемъ хребта 

Гумбольдта онъ прошелъ по перевалу Шара-голынъ-дабану, подня- 

тому надъ морскимъ уровнемъ на 14.500 фут. 3 Сентября, обогнувъ 

озеро съ запада, прибылъ на р. Салкэ-тынъ-голъ и остановился въ 

Т верстахъ выше впаден1я ея въ Хара-норъ. Ооставивъ эту рЪку, 

онъ направился къ западу, въ пониженную часть онфговаго хребта, 

по перевалу Пзаирмыкенъ-дабанъ въ 14.000 фут. абс. выс., и спу- 

стилея къ р$кЪ того-же имени. Узкимъ ущельемъ означенной р$ки 

П. К. Козловъ вышелъ въ долину р. Сулей-хэ и направился вверхъ 

по ея теченю до самыхъ истоковъ. Отсюда, въ виду енфговой гро- 

мады Шаголинъ-намдзилъ, отстоязшей на полдень, онъ поднялся, 

по перевалу въ 13,000 фут. надъ моремъ, на сфверную ц$пь Сулей- 

хэ. Оставивъ его Козловъ вышелъ на верховье р. Толай-голъ и 

сл$довалъ до его истоковъ, которые представляютъ собою высокое 

плато, устланное мото-ширикомъ. На восток виднфлись глубокая 

ущелья, среди которыхъ струились начальныя воды Тэтунга. По- 

знакомившись съ общимъ характеромъ этой рфки, П. К. Козловъ 

повернуль обратно въ томъ м%$етВ, гд$ животная и растительная 

жизнь уже приняла богатыя формы и сама м$етность спустилась 

до 10.000 фут. надъ моремъ. Идя къ юго-западу отъ водъ Тэтунга 

онъ обогнулъ такимъ образомъ своимъ маршрутомъ съ юго-востока 

все ту-же онфговую громаду Шаголинъ-намдзилъ. Шеревалъ, кото- 

рымъ онъ спустился въ бассейнъ Бухайна незначительный — всего 

13.000 фут. надъ уровнемъ моря; окрестное озерное плато мото- 

шириковъ немногимъ ниже. ЗдФсь отъ восточнаго колоссальнаго 

ледника Шаголинъ-намдзила идетъ широкая и многоводная р$ка, — 
1* 



Вы’. 

х меЕЛЕКЛЯ ИЗВОтЯ. 

одинъ изъ солидныхъ данниковъ Бухайна. Переправивигись чрезъ 

нея и держась прежняго курса, П. К. Козловъ поднялся на перевалъ о 

южнаго отрога снфговой громады и съ абе. выс. въ 18.400 фут. 

спустился вскор$ на сл$дуюпий многоводный лЪвый притокъ Бу- 

хайна — р. Шина-голъ. Придя ея долиной на главную вЪтвь 

Бухайна и переправившись чрезъ эту р$ку, онъ свернулъ на е%в.- 

зашадъ, по правому притоку. ДалФе, этимъ посл$днимъ поднялся 

вверхъ до сл$дующаго притока, и идя зат$мъ къ сфверу, чрезъ 

небольная высоты, вышелъ къ восточному берегу оз. ЖХара-нора, 

Просл$довавъ южнымъ берегомъ этого обигирнаго озера, онъ со 

своимъ тяжело -нагруженнымъ коллекцаями караванчикомъ повер-. 

нулъ къ главному бивуаку. По дорог Козлову предетояло под- 

няться на восточное продолжене хребта Гумбольдта по перевалу 

Бухынъ-дабану, въ 14.500 фут. абс. выс. и наконецъ спуститься 

по широкому предгорью. въ урочище Горбанъ-ангыръ-голъ. 

Въ тоже самое время В. И. Роворовсклй направился къ сЪв.- 

востоку. Переваливъ чрезъ несколько боковыхъ отроговъ и перейдя 

залегавпня между ними р$чки, онъ поднялся на меридланально-про- 

тянувиляся горы. Отсюда, сл$дуя къ востоку также по перес$ченной 

мфстности, онъ вышелъ на правый притокъ Бухайна, которымъ и 

пришелъ на главную в$твь, противъ впаденая въ нее Шина-гола. 

ДалЪе маршрутъ РовБорРовоклАго идетъ долиною р. Бухайна до 03. 

Куку-нора. Отъ оз. Куку-нора В. И. Роворовоклй направился, держа 

оЪв.-западный курсъ по Цайза-голу; затмъ ущельемъ, по перевалу 

Урунъ-хайши въ 13.500 ф. аб. в., онъ спустился къ кумирни Дуланъ- 

китъ. Отсюда по долин прозрачнаго Дуланъ-гола онъ дошел до 

топкихъ береговъ соленаго оз. Дуланъ-нора, далФе, за невозмож- 

ностью двигаться по солончаковой долин, склонилъ свой путь на 

сЪв.-западъ и въ виду другаго большаго озера — Сырхэ-нора — 

направился вверхъ по рЪкЪ, его питающей — Сырхэ-голу. Оставивъ 

Сырхэ-голь и миновавъ оз. Баинъ-норъ, Роворовсклй направился 

переваломъ Куку-бубучи къ Ара-голу, которымъ и поднялся на 

главный бивуакъ экспедицли. 

Этимъ закончились слФдованля экспедиши по Нанъ- шаню. 

Въ конц$ сентября караванъ выступилъ къ Курлыку, куда и. 

прибылъ 1 октября. Зд$еь производились сборы коллеклай при 

р. Баинъ-гол$ и озерахь Курлыкъ-нор$ и Тосо-нор въ про- 

должен1и октября и ноября м$сяцевъ 1894 года. По временамъ 

устраивались пофздки въ тою-же цфлью въ ближайпия ущелья 

хребта Южно-Кукунорскаго. 



а я > т 7 

а. р тя № о 5 МЕЛЕТЯ. изввотя ›:<‹ 

Зимняя экскурсзя къ Сы-чуани. 

_ Курлыкъ. Р. Булунгиръ. Восточный Цайдамъ. Р. Баинъ- 

`толъ. Хырма Шанрди. Р. Еграй-голъ. Декабрь 1894 года. 

т Горная ео И Куку-котэль и р 

урочище Тулайту-2оролъ. Перевалъ Цаганъ-оботу. Озера: Тосо- 

°® норъ, Хара-норъ, или Дыгъ-мцо. Р. Чурмынъ. Переваль Нджу- 

гуды-нига, Р. Накъ-чю. Перевалъ Мджугди-ла въ горахъ Амн?з- 

_ мачинъ. Ущелье Юнги-чуныкъ съ р. Дэйбъ-чю (Мзушу-ргымчонъ). 

Перевалъ Мцый-гунтукъ. Январь 1895 года. 

Обратное слЗдованле до Чурмына. Оттуда на западъ — пе- 

ревалъ Шиму-лабдынъ. Долина 0з. Тосо-нора. Урочище Джам- 

кыръ на восточном побережьи озера. Южный берегъ оз. Тосо-нора. 

Р. Еграй-голъ. Устья рр. Алакъ-нора и Какты-гола. Февраль 1895 г. 

Кумирня Шанрди. Маленькая экскурся въ сФв. отроги Бур- 

ханъ-Будда. Р. Ихэ-голъ. Ущелье Улькюнъ-бамбурчиту. Перевалъ 

я _ Бамбурчитын? - котэль. Ущелье Усу-уге. Хырма Барунъ - засака. 

тр: Баинъ-голъ. Булунгиръ. Курлыкъ. Мартъ 1895 года. 

— _  Пребываюе экспедиши въ Курлык$ при уроч. Таране-быль 

и р. Баинъ-гол$. Апр$ль, май 1895 года. Изр$дка препараторъ 

р въ ближайпая ущелья хребта о 

_ Поъадка П. К. Козаова въ хребеть Южно-Еуку-норскй. 

Урочище Лукъ. Долина Дзухынъ-гола. Оз. Амцынъ-норъ. 

_ Урочища, Дзухынъ-сала, Долонтъ-тургынтъ. Р. Сулинъ-голъ. Долина 

т — р. Карагайнынъ- -гола. Р. Цаса-голъ. ‘Хребеть Тамыртынъ-ула. 

ти Урочище Уланъ-удзюръ. Р. Дуланъ-голь. Вторая половина апр$ля 

_ 1895 года. 

_ И еныя ущелья къ югу и къ сфверу отъ этой р$ки: Убсу- 

ь _ экынъ-карагайту, Патанъ-голъ. Большая часть времени удФлена 

о на, изолфдовано перваго. 

Ущелье Усу-экинъ-карагайту простирается къ сфверу — сЗв.- 

г к западу зверстъ на 18. Ущелье извилистое, глубокое съ большимъ 

падевтемъ своего каменистаго ложа, по которому несутся прозрачныя 

_ воды, Ширина по дну долины отъ 100 до 200 сажентъ. `Боковыхъ 

скалистыхъ распадковъ порядочно. Правый берегъ и сопровож- 

даюпий его горный скатъ изобилуютъ елью (.464е5 зейтеата); 
_аВвый — Литрегиз рзеидо - забзтч. Граница древесной раститель- 

| ‘ности. выражается: нижная 11.500 фут., верхняя около 18.000 фут. 

в. надъ Е уровнемъ. Немного выше восходитъ низкорослый 
. 
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кустарникъ, и только за 500 фут. до гребня и его розсыпей пре- 

кращается альшайсклй лугъ. 

Сырхэ-голъ. Хребетъ Сарлыкъ-ула. Ключъ Елистенъ-куку- 

булыкъ. Кундонъ-голъ. Далфе прежнимъ курсомъ въ Курлыкъ. 

Первыя дв трети мая 1895 года. 

Южной окраиной Нанъ-шаня чрезь Сыртиынь въ Оа-чэюоу. 

Ключъ Хабирга. Верховье р. Сончжинъ-гола. Озера: Бага- 

ЦПайдаминъ-норъ, Ихэ-Цайдаминъ -норъ. Первая половина 1юня 

1895 года. Р. Ичегынъ-голь (Бомынъ-голъ). ДвухнедЪфльная ото- 

янка. (Вторая половина 1юня). Озерко Иче-норъ. Долина р. Орзэ- 

гынъ-голъ. Перевалъ Оронгынъ-дабанъ. Сыртынская равнина. 

Перевалъь Тангынъ-дабанъ. Урочище Сацзау-юань-цзы. Са-чжоу. 

Тюль 1895 года. 

Оть Са-чжоу до Люкэ-чюна и восточная окраина Тянь-шаня. 

Р. Сулей-хэ. Уроч. Шибэндунъ. Куфи. Чанъ-лю-фи. Бу- 

гасъ (южная окраина Хамййскаго оазиса) Августъ 1895 года. Въ 

Бугас$ экспедицля прожила на мЪст$ съ 18 августа по 12 сентября. 

Въ это время П. К. Козловъ экскурсировалъ въ восточную окраину 

Тянь-шаня. Его маршрутъ: Хами. Селеная: Едиръ, Тымэрты. Пе- 

ревалъ Бэлю-дабанъ. Оз. Туръ-куль. Селевля: Адакъ, Номъ, Бай, 

Шополы. Р. Даркюнты-голъ. Уроч. Наринъ-кирэ. Селеная: Тошю, 

Наринъ и Бугасъ. 

Селенля: Элликъ, Кара-тюбе. Оз. Шоно-норъ. Ключъ Сарыкъ- 

камышуъ. Селенте Шота. Г. Пичанъ. Люкъ-чюнъ. Послдняя треть 

(25) сентября 1895 года. 

Въ Люкъ-чюн$ экспедишя находилась до 18 октября 1895 года. | 

Оть Люкъ-чюна до Зайсана. 

Между этими пунктами экспедишя проложила въ течене м$- 
сяца (съ 18 октября по 21 ноября 1895 года) — два маршрута. 

В. И. РоБоРовоюмй слФдовалъ на Урумчи, Манасъ, Кобукъ, 

Паганъ-обо. 

П. К. Козловъ — на г. Пичанъ. Тасъ-булакъ. Перевалъ Го- 

чанъ. Селенля (у сфвернаго поднохая Тянь-шаня) Морей, Читэй. 

Г. Гученъ. 

Джунгар1я. Новалы-худукъ. Ашты-су. Ключъ Карамайли, 

или Кокъ-бостау. Урочища: Юргекты, Уй-талъ. Долина р. Урунгу. 

Оз. Ботаганъ-куль. Хреб. Салбурты. Горы Кеэрчи-тау. Хреб. Сауръ. 

П. Козловъ. 
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